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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» 

(ФГБНУ ЦНСХБ) в 2017 г. осуществляло  научно-исследова-

тельскую и производственную деятельность в соответствии с 

Государственным заданием на выполнение  государственных 

услуг и работ на 2017 г. и  Программой фундаментальных науч-

ных исследований государственных академий наук на 2013 –

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

1. Современная экономическая теория и принципы развития аг-

ропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и 

интеграционных процессов в мировой экономике). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Разработать новые полнотекстовые базы данных как 

компонент информационно-библиотечной системы ЦНСХБ 

Целью работы являлось совершенствование информацион-

но-библиографического обслуживания ученых и специалистов 

АПК за счет создания электронных реферативных и полнотек-

стовых информационных ресурсов по истории развития выста-

вочного сельскохозяйственного показа в России. 

Научная новизна состоит в создании нового элемента в 

системе электронных информационных ресурсов ЦНСХБ, отве-

чающего современному уровню представления, структурирова-

ния и поиска информации. 

Методика исследования. Научные исследования проводи-

лись на базе отделов  автоматизации информационно-

библиотечных процессов, аналитико-синтетической обработки 

документов, информационного обслуживания и хранения биб-

лиотечного фонда, комплектования и библиотечной обработки 

документов, электронных ресурсов с использованием системы 

стандартов по информации, библиотечному делу, а также срав-

нительного анализа, сопоставления, синтеза, современных при-

боров и оборудования (компьютеры, принтеры, сканеры). 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов 

научных исследований. Проведены исследования и сформирова-

на полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственные выстав-

ки». 

Полнотекстовые проблемно-ориентированные базы дан-

ных, включающие краткие  и полные изложения содержания ис-

точников информации и позволяющие пользователям иметь в 

своем распоряжении обзор всего потока публикаций по теме за 

определенный период времени через Интернет, особенно вос-

требованы пользователем, поскольку дают возможность полу-

чить информацию на рабочий стол ученого. Полнотекстовые 

базы данных – признанный во всем мире авторитетнейший ис-

точник актуальной научной информации. Включение в полно-

текстовые базы данных оцифрованных документов из документ-

ного фонда  способствует обеспечению его сохранности, путем 
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создания и хранения электронных копий документов.  

   В ходе исследования решались следующие задачи: 

 - максимально полное представление в базе данных изда-

ний из фонда ЦНСХБ по истории  и развитию выставочного 

сельскохозяйственного показа в России;  

- раскрытие основных этапов становления и развития оте-

чественного сельскохозяйственного выставочного дела; 

 - раскрытие истории и содержания отдельных наиболее 

значимых  сельскохозяйственных выставок; 

- представление особенностей, основных форм, методов, 

приемов, способов организации выставочного сельскохозяйст-

венного показа в различные хронологические периоды его раз-

вития. 

 Были определены и разработаны структура базы данных, 

ее тематический охват, принципы отбора документов, виды до-

кументов, информационная база (круг источников), состав биб-

лиографического описания,  лингвистическое обеспечение, про-

граммное обеспечение, технология формирования базы данных, 

технология автоматизированного формирования библиографи-

ческой записи (присоединение рефератов и полных текстов).  

Ретроспекция базы данных определена периодом ХIX-XXI вв.  

Информационной базой создаваемого информационного ресурса 

был определен фонд ЦНСХБ.  

В основу структуры базы данных положен  историко-

хронологический принцип, в соответствии с которым база дан-

ных включает следующие хронологические разделы: 

1. Сельскохозяйственные выставки до 1917 г. (дореволю-

ционный период); 

2. Сельскохозяйственные выставки 1917-1992 гг. (со-

ветский период); 

3. Сельскохозяйственные выставки 1993 г. – настоящее 

время (постсоветский период). 

Каждый раздел  включает: официальные документы по 

сельскохозяйственным выставкам; документы по статусу прове-

денных сельскохозяйственных  выставок (международные, все-

российские, губернские, уездные, сельские); по содержанию 

сельскохозяйственных  выставок (общие или специальные, уз-

коотраслевые); по месту проведения сельскохозяйственных  вы-
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ставок (страна, город). 

Представленные в оборот в свободном доступе электрон-

ные документы базы данных удовлетворяют требованиям зако-

нодательства Российской Федерации.   Большая часть коллекции  

включает документы, изданные более 75 лет назад, поэтому 90% 

коллекции  предоставляется пользователям в свободном досту-

пе. 

 База данных включает  научную, научно-практическую, 

нормативно-техническую, нормативно-правовую, статистиче-

скую, рекламную информацию: электронные копии книг, бро-

шюр, периодических изданий, нормативно-технических мате-

риалов, альбомов, каталогов, иллюстративных материалов.  

В качестве лингвистических средств в базе данных ис-

пользуются пять информационно-поисковых языков (ИПЯ): 

язык библиографического описания в формате RUSMARC; От-

раслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию, 

Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и 

продовольствию, Универсальная десятичная классификация 

(УДК), язык ключевых слов. 

Научная обработка документов включала внешний и внут-

ренний анализ документа. В процессе внешнего анализа уста-

навливались вид документа, его форма, время и место издания, 

лица и организации, принимавшие участие в создании, а также 

другие данные, позволяющие идентифицировать документ и 

сформировать библиографическое описание. 

При внутреннем анализе исследовалось смысловое содер-

жание документа для создания поискового образа документа 

(ПОД). 

Библиографическое описание документов, входящих в 

коллекцию, формировалось в наиболее полной форме. Описание 

состоит из обязательных и всех факультативных элементов, све-

дения для которых имеются в документе или могут быть уста-

новлены по источникам вне документа. 

В целях расширения возможностей поиска в библиогра-

фическом описании формировались точки доступа на названия 

выставок, документы о которых вошли в коллекцию. Частично 

точки доступа на наименования выставок являются контроли-

руемыми, так как сформированы с использованием Авторитет-
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ного файла ЦНСХБ. В библиографическое описание включались 

сведения об организациях, принимавших участие в подготовке и 

проведении выставок, а также в создании документа (сельскохо-

зяйственные общества и союзы, земские управы, министерства и 

департаменты, комитеты и так далее). Включались сведения о 

всех авторах документа и о других лицах, несущих интеллекту-

альную ответственность за документ (составители, редакторы, 

фотографы, методисты, директора и главные инженеры павиль-

онов и др.). На имена лиц в библиографическом описании фор-

мировались точки доступа. На документы XIX и начала XX вв. 

формировались дополнительные точки доступа на заглавия в 

грамматических формах того времени. 

Семантическая обработка включала несколько этапов: 

анализ содержания документа; выявление и отбор понятий, тем, 

отражающих основное содержание документа; выбор терминов 

индексирования и принятие решений о составе ПОД; перевод 

содержания документа с естественного языка на ИПЯ их лекси-

ческими средствами (кодами Отраслевого рубрикатора, деск-

рипторами Информационно-поискового тезауруса, индексами 

УДК, ключевыми словами); добавление информации к названию 

документа (вставка, аннотация); редактирование терминов ин-

дексирования на ИПЯ.  

Индексирование документов, входящих в базу данных,  

средствами информационно-поисковых языков, обеспечивает 

эффективность тематического поиска, его релевантность и пер-

тинентность.  Дескрипторы тезауруса, индексы УДК, ключевые 

слова отображают основные и особо значимые темы документа,  

дают не только достаточно полное представление о содержании 

документа, но и служат пользователю ориентиром в дальнейшем 

поиске. Ограничений по количеству  индексов, дескрипторов и 

ключевых слов к одному документу не устанавливается, посколь-

ку они должны максимально полно раскрыть содержание доку-

мента. 

На особо значимые документы создавался реферат со зна-

чительным включением фактографии, позволяющий получить 

достаточно полное представление о содержании документа без 

обращения к первоисточнику. Объем реферата от 1000 до 2000 

печатных знаков.  
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Библиографическая запись содержит: библиографическое 

описание (автор, название документа, сокращенное или полное 

название источника, год издания, вид документа, язык докумен-

та, наличие библиографии), шифр ЦНСХБ (место нахождения 

документа в фонде, по которому его можно заказать), аннота-

цию/реферат, ключевые слова, дескрипторы тезауруса, код от-

раслевого рубрикатора, индекс УДК, расширение по тезаурусу 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример библиографической записи в базе данных 

 

Для создания библиографической записи в автоматизиро-

ванном режиме используются программные средства 

MARCSQL. 

 Информация о наличие полного текста документа появля-

ется на экране вместе с библиографической записью (рис. 2).  

Разделы коллекции сопровождаются обзорным текстом 

описания данного раздела, иногда со ссылками на сопутствую-

щие документы.  
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Рис. 2. Пример отображения информации о наличии  

полного текста в базе данных  

 

В БД обеспечена навигация двух видов: навигация по объ-

единениям документов и навигация через поиск. Навигация по 

объединениям документов обеспечивает переход к следующим 

блокам информационных ресурсов: списку новых поступлений, 

списку документов, предоставляемых пользователям в свобод-

ном доступе, списку документов, предоставляемых пользовате-

лям в ограниченном доступе, и переход к коллекции.  Возможен 

также поиск по разделам базы данных. Навигация через поиск 

соответствует общепринятому поиску по элементам библиогра-

фических записей документов, в т.ч. по информационно-

поисковым языкам.  

ПОД, созданный в процессе научной обработки и вклю-

чающий: библиографическое описание, аннотацию и/или рефе-

рат на русском языке, ключевые слова, индексы УДК, коды От-

раслевого рубрикатора, дескрипторы ИПТ, позволяет осуществ-

лять информационный поиск по различным формальным и со-

держательным признакам документа, обеспечивая полноту и 
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релевантность поиска. Элементы библиографического описания 

обеспечивают идентификационный поиск по формальным при-

знакам документа, а остальные элементы поискового образа до-

кумента – релевантный тематический поиск. 

В БД существует три вида поиска (рис. 3): простой (терми-

ны, автор); сложный, по полям формата (шифр, автор, заглавие, 

вид документа, рубрики отраслевого рубрикатора,  дескрипторы 

тезауруса, ключевые слова, язык, страна, год издания) как по от-

дельным полям, так и по сочетанию нескольких полей; по правилам 

Артефакта, который обеспечивает уточняющий поиск, напри-

мер, с ограничениями по дате и т.д. Результативность поиска 

зависит от выбора поисковых полей, от формулировки запроса, 

от выбора стратегии поиска, а также от выбора различных лин-

гвистических средств. 

 

Рис. 3. Виды поиска в базе данных   

«Сельскохозяйственные выставки»  

 

Разработаны технология формирования базы данных, тех-

нология присоединения к библиографической  записи полного 

текста документа, активизация интерактивных ссылок на пол-

ный текст от исторической справки и библиографического обзо-

ра.  
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В отделе электронных ресурсов документ оцифровывается 

и проходит процесс обработки изображения. Проводятся базо-

вые операции: поворот и кадрирование первичного изображе-

ния, коррекция цвета и усиление резкости, изменение парамет-

ров. Затем электронному документу присваивается номер для 

оцифровки, и он архивируется в отдельный файл на диске Y.  

Программные средства позволяют обеспечить различные 

формы доступа в зависимости от правового статуса документа 

на доступ (ограниченный или неограниченный доступ). 

При переходе в режим отображения документа высвечива-

ется библиографическая запись, которая при наличии сопровож-

дается изображением обложки (или еѐ аналога) и ссылкой на 

полный текст.  

 На экране полный текст документа отображается постра-

нично (возможно отображение разворота). Возможен поиск по 

фрагменту слова и переход к заданной странице. Пользователь 

может сделать закладки и распечатать заложенную страницу, 

что не противоречит действующему законодательству. В базе 

данных есть механизм запрета на копирование документа цели-

ком или отдельных страниц (не закладок). 

Доступ к базе данных осуществляется в рамках электрон-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЭНСХБ) через 

закладку «Электронная библиотека ЦНСХБ» на главной страни-

це сайта ЦНСХБ, а также пользователям через Интернет.  

В результате научных исследований в 2017 году создана 

проблемно-ориентированная полнотекстовая база данных 

«Сельскохозяйственные выставки» объемом 433 документа с 

полными текстами, а также более 500 документов с библиогра-

фическим описанием. 

Опубликованы две статьи в рецензируемых журналах [9, 15]. 

 

 

2. Провести библиометрический анализ информацион-

но-библиотечных ресурсов как основы информационного 

обеспечения научных исследований по АПК 

Цель исследования: совершенствование информационно-

библиотечного обслуживания пользователей библиотеки путем 
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применения инновационных форм и методов библиотечного об-

служивания и использования современных  технологий на осно-

ве  выявления и изучения реальных потребностей ученых и спе-

циалистов АПК и других пользователей системы МБА и ЭДД  

ЦНСХБ.   

 Научная новизна исследования заключается в том, что 

впервые был проведен  анализ информационных потребностей 

абонентов МБА и ЭДД за значительный период времени (15 

лет). Определены основные показатели для проведения монито-

ринга востребованности библиотечного фонда данной категори-

ей пользователей, разработаны программные средства для полу-

чения статистической информации по заданным показателям. 

Задачи исследования: выявить основные категории поль-

зователей МБА и ЭДД и изучить их информационные потребно-

сти; проанализировать динамику обращений различных катего-

рий пользователей к информационным ресурсам библиотеки, 

определить соответствие информационных ресурсов ЦНСХБ  

запросам пользователей МБА и ЭДД. 

Методика исследований. Научные исследования  проводи-

лись на базе отделов  информационного обслуживания и хране-

ния библиотечного фонда, и автоматизации информационно-

библиотечных процессов с использованием  комплекса библио-

тековедческих и статистических методов сбора информации и 

анализа информационных запросов пользователей, в частности, 

методов математической статистики, мониторинга, логической и 

теоретической обработки (построение классификаций, различ-

ные способы объяснений и др.). 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты 

научного исследования. Основным методом исследования был 

мониторинг пользовательских запросов как комплексная 

система наблюдения и оценки. Исследование проведено на ос-

нове 48808 запросов удаленных пользователей МБА и ЭДД, по-

ступивших в ЦНСХБ в 2002-2016 гг.  Исследовали информаци-

онные потребности удаленных пользователей системы межбиб-

лиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки докумен-

тов (ЭДД) ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека» (ЦНСХБ) на  основе анализа статистических пока-

зателей информационных запросов пользователей МБА и ЭДД. 
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 Сбор данных осуществлялся автоматизированным путем с 

использованием Интегрированной базы данных ЦНСХБ, позво-

ляющей проводить многоаспектный мониторинг всех пользова-

тельских запросов независимо от формы обращения клиента 

(через веб-форму на сайте, по электронной почте или локально в 

библиотеке). При формировании таблиц использовались про-

граммные средства собственной генерации на языках програм-

мирования C и рефал. В процессе исследования созданы и про-

анализированы различные виды таблиц и матриц. 

Изучив полученные статистические данные, определили 

основные пользовательские группы. Первую группу представ-

ляют коллективные абоненты (юридические лица). Среди них 

выделены следующие категории: научные учреждения (НИУ); 

высшие учебные заведения (ВУЗы); республиканские, област-

ные и др. библиотеки (публичные библиотеки); научно-

производственные организации системы АПК (предприятия 

АПК); государственные учреждения системы АПК (учреждения 

АПК) и другие организации (прочие). Вторую группу составили 

индивидуальные пользователи (физические лица). Каждому 

пользователю присвоен идентификатор для соотношения его с 

определенной категорией. По результатам составлены новые 

таблицы и диаграммы, которые позволяют более наглядно уви-

деть полученные количественные показатели в динамике. 

Анализ данных (рис. 4) показывает, что в исследуемый 

период количество индивидуальных пользователей значитель-

но превышает количество коллективных абонентов (89,0% и 

11,0% соответственно). Результаты мониторинга наглядно сви-

детельствуют, что на протяжении первых 6 лет  исследуемого 

периода наиболее активными пользователями МБА и ЭДД яв-

ляются индивидуальные абоненты. Начиная с 2002 г, с момента 

создания в ЦНСХБ службы ЭДД, количество индивидуальных 

пользователей, ориентированных, в основном, на новые формы 

получения информации, стремительно растет вплоть до 2008 г. 

(2002 г. – 90,7%, 2003 г. – 92,8 %, 2004 г. – 96,0 %, 2005 г. – 

97,9 %, 2006 г. – 96,8 %). Представленные данные говорят о 

высокой востребованности индивидуальными пользователями 

данного вида услуг. Однако, в связи с принятием закона об ав-

торском праве и смежных правах (2008 г.), обслуживание по-
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следних по системе ЭДД прекращается. С 2008 г. основными 

пользователями системы МБА и ЭДД становятся коллективные 

абоненты. 
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Рис. 4.  Динамика количества пользователей  

МБА и ЭДД 

Общее количество коллективных абонентов  за 15 лет в 

процентном отношении представлено на рис. 5. Полученные 

данные свидетельствуют, что количество пользователей с тече-

нием времени имеет тенденцию к сокращению. Сначала мы 

видим положиттельную динамику, за исключением 2005 г. 

(когда число абонентов резко сократилось). Наиболее высокие 

показатели роста наблюдаются в 2011 г. и 2013 г. (9,3% ), в 

2012 г. (9,1%). После 2013 г. происходит снижение показателей 

и в 2016 г. их число составляет только 5,7% Данная ситуация 

требует дополнительного изучения.   
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Рис. 5. Количество коллективных пользователей  

МБА и ЭДД 

 

 Анализ коллективных пользователей по категориям 

(рис. 6) показывает, что  среди них больше всего библиотек 

НИУ. Они занимают лидирующее положение на протяжении 

почти всего исследуемого периода, их доля составляет 46,9% от 

общего количества коллективных пользователей (580 организа-

ций). Хотя их активность характеризуется устойчивым чередо-

ванием спадов и подъемов (значительный спад был в 2004 г.) 

лидирующее положение всегда остается за ними. Библиотеки 

ВУЗов и публичные библиотеки занимают вторую и третью по-

зицию – 20,7% и 15,0% соответственно. 

На рис. 7 представлена динамика спроса всех категорий 

пользователей. Безусловным лидером по количеству запросов 

являются библиотеки НИУ– 65,4% от общего количества запро-

сов (48808 заказов). В 2003-2006 гг. они уступили свою позицию 

индивидуальным пользователям (физическим лицам). Особенно 

значительный разрыв между ними наблюдается в 2005 г.: 20,1% 

(НИУ) против 58,2% (индивидуальные пользователи) и в 2006 г. 

(27,2% против 50,6%, соответственно). 
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Рис. 6. Распределение коллективных пользователей МБА и 

ЭДД по категориям 
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Рис. 7. Распределение запросов пользователей  

МБА и ЭДД 
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Последующие периоды характеризуются высокими устой-

чивыми показателями библиотек НИУ (наиболее высокий на-

блюдается в 2015 г. – 86,2%). Удельный вес других категорий 

пользователей в общей совокупности запросов значительно 

меньше, у индивидуальных пользователей он составляют 18,2%, 

у библиотек ВУЗов – 6,9%, у публичных библиотек – 3,9% и 

предприятий АПК – 2,9%. 

Анализ полученных данных по форме предоставления  

информации (рис. 8) показал, что большая часть заказов 

поступила на электронные копии. Спрос на них на протяжении 

исследуемого периода характеризуется устойчивым ростом. В 

2002 г. их доля составляла 28,4% от общего количества запросов, 

в 2016 г. –  уже 88,0%. Пик спроса приходится на 2015 г. (92,4%).  

 

 

Рис. 8. Распределение заказов пользователей МБА и ЭДД по 

форме предоставления информации 

 

Спрос на печатные копии и оригиналы имеет явную 

тенденцию к сокращению, хотя в отдельные годы наблюдается 

их значительный рост (в 2011 г. – на 8%, в 2014 г. – на 7%).  

В ЦНСХБ по мере развития системы ЭДД формируется 

полнотекстовая БД выполненных запросов. Существующая 
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технология позволяет применять полностью автомати-

зированную процедуру поиска в этой БД и передачи ранее 

выполненных копий новому заказчику, что значительно 

сокращает трудоемкость и себестоимость обслуживания, сроки 

выполнения заказов. 

 Содержательная структура запросов анализировалась по 

18 тематическим рубрикам второго уровня Государственного 

рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ). 

Результаты анализа представлены на рис. 9. В тематическом 

аспекте опережающее использование приходится на литературу 

по растениеводству и ветеринарии. Удельный вес их в общей 

совокупности анализируемых документов составил в среднем по 

13,3%. Не меньший интерес для пользователей представляет ли-

тература по общим вопросам экономики (11,5%), животноводст-

ву (10,2%), сельскохозяйственной биологии (7,4%), пищевой 

промышленности (6,0%).  

 

Рис. 9. Распределение запросов пользователей по 

тематическим рубрикам 
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Выявлено, что наибольшим спросом у абонентов МБА и 

ЭДД пользуются книги – 53,8% от общего количества заказов, 

причем доля отечественных книг (50,7%) преобладает над 

иностранными (рис. 10) и остается стабильно высокой на 

протяжении всего периода исследования.  Пик спроса 

приходится на 2016 г. (63,6%), однако в отдельные годы 

наблюдения зафиксированы значительные колебания. Спрос на 

иностранные книги небольшой, удельный вес его составляет 

3,1%. Спрос на журналы  в целом значительно ниже, чем на 

книги и составляет 37,4%. Удельный вес отечественных и 

иностранных журналов в общем количестве запросов примерно 

одинаковый (20,2% и 17,2% соответственно). 

 

 

Рис. 10. Распределение запросов пользователей  по видам 

документов 
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Анализ обращений к отечественным журналам показал, 

что наблюдается тенденция увеличения их количества (в 

исследуемый период возросло на 5,5%,), спрос на иностранные 

журналы наоборот – падает (с 2002 г. по 2016 г. на 8,1%).  

Одним из критериев оценки качества формирования фонда 

библиотеки и библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей является показатель удовлетворения читательско-

го спроса. По результатам мониторинга выявлено, что за весь 

исследуемый период запросы удаленных пользователей МБА и 

ЭДД были удовлетворены на 82,8%. Одна из причин 

неудовлетворенного спроса пользователей ЦНСХБ, доля 

которого составляет 14,2%, связана с анулированием заказов по 

каким-либо причинам (заказчиком не оплачен договор на 

предоставление данной услуги; у него отпала необходимость в 

данном заказе; его не устраивает цена или сроки доставки). 

Анализ показал  (рис. 11), что непосредственно отказы 

составили только 3% от общего числа запросов, из чего следует, 

что библиотечный фонд ЦНСХБ соответствует информацион-

ным потребностям данной категории (абоненты МБА И ЭДД) 

пользователей библиотеки.  

Обеспечение максимально полного удовлетворения ин-

формационных запросов ученых и специалистов АПК невоз-

можно без систематического изучения причин неудовлетворен-

ного спроса пользователей, их реальных потребностей. Знание 

причин отказов позволит улучшить качество фонда (приобрести 

в фонд недостающие издания, увеличить экземплярность от-

дельных изданий и т.д.), тем самым повысить качество обслужи-

вания ученых и специалистов АПК и других пользователей биб-

лиотеки.  

Создание автоматизированной технологии учета отказов  

предоставит дополнительные возможности для получения акту-

альных и достоверных показателей неудовлетворенного спроса 

пользователей  и  систематического анализа этих причин с це-

лью дальнейшего улучшения информационного обеспечения 

научных исследований  в области сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности. 
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Рис. 11. Удовлетворение запросов пользователей  

МБА и ЭДД 

 

Одним из основных индикаторов эффективности обслу-

живания является оперативность выполнения заказов пользова-

телей. В исследовании осуществлен только анализ сроков вы-

полнения заказов ЭДД, так как получить достоверную 

информацию о сроках обслуживания пользователей при 

использовании традиционной технологии за столь длительный 

период (15 лет) не предоставлялось возможным. Анализ 

полученных данных (рис. 12) показал, что наибольшая часть 

заказов (около 60% от общего массива) была выполнена в 

течение от 3-х часов до 3-х дней.  Наблюдается стойкая 

тенденция к сокращению сроков обслуживания клиентов. Доля 

заказов, выполненных в срок  до 3-х часов, увеличилась с 8,5% 

(2002 г.) до 51,8% (2016 г.), выполненных в течение 1 дня – с 

10,5% (2002 г). до 31,7%. (2016 г.).  

Следует отметить, что удельный вес заказов, выполненных 

за более длительный период (в течение 10 и более дней), 

значительно сократился: с 41,9% в 2002 г. до 0,3% – в 2016 г. 
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Следовательно, наиболее высокие показатели в этой группе 

наблюдаются в 2002 г. (41,9%,), в 2003 г. (34,1%), в 2005 г. 

(31,0%). Отчасти, это можно объяснить тем, что именно в этот  

период в библиотеке начали осваивать технологию электронной 

доставки документов.  

 

 

Рис. 12. Сроки выполнения запросов пользователей ЭДД  

на электронные копии 

Следует также отметить, что имеет место и нарушение 

технологической дисциплины, в частности, не всегда 

своевременно в системе ЭДД ставились отметки о готовности 

заказов, что приводило к формированию некорректных 

статистических данных.  Начиная с 2012 г. доля заказов, 

выполненных за 10 и более дней, резко сокращается, самый 
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низкий показатель наблюдается в 2016 г. (0,3%). При технологии 

ЭДД увеличение сроков выполнения заказов может быть и по 

другим причинам: заказ нуждается в библиографической 

доработке,  передан для исполнения в другую библиотеку 

(например, заказан по AGLINET). В этих случаях абонент 

информируется о причинах задержки выполнения заказа. Общие 

результаты данного анализа коррелируют с результатами в дру-

гих библиотеках. 

Полученные данные об информационных потребностях 

пользователей МБА и ЭДД за значительный отрезок времени (15 

лет) позволяют сделать выводы, направленные на оптимизацию 

обслуживания пользователей в изменившейся социально-

экономической и технологической среде, позволяют существен-

но дополнить совокупность используемых форм и методов меж-

библиотечного обслуживания.  

В результате проведенного исследования определены 

основные категории пользователей МБА и ЭДД. Выявлена 

тенденция к сокращению числа пользователей. Определено, что 

наиболее активными являются индивидуальные пользователи (89%). 

Установлено, что среди коллективных абонентов лидирующее 

положение занимают научно-иссдедовательские учреждения АПК 

(46,9%). Выявлены наиболее востребованные тематические рубрики 

(растениеводство – 13,4%, ветеринария – 13,2%). Установлено, что 

наибольшим спросом пользуются книги (50,7%) и журналы (20,2%) 

на русском языке. Определены сроки выполнения запросов 

пользователей (60% выполняется в течение от 3 ч до 3 дней). 

Сделаны предложения по модернизации службы ЭДД (введение 

нового атрибута поиска – «категория» пользователей, разработке 

автоматизированной технологии учета неудовлетворенного спроса 

по причинам отказов). Установлено, что степень удовлетворения 

запросов пользователей составляет 82,8%, и это позволяет сделать 

вывод о том, что библиотечный фонд ЦНСХБ соответствуюет 

информационным потребностям пользователей МБА и ЭДД. 

В ходе исследований в 2017 г. проведен мониторинг вос-

требованности информационных ресурсов ЦНСХБ; опубли-

кована  статья в рецензируемом журнале [8]. 
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3. Разработать методы, программные решения и тех-

нологии формирования распределенных информационных 

систем на базе облачных  вычислений  по проблематике 

АПК 

Цель исследования:  совершенствование информационно-

библиотечного обслуживания пользователей ЦНСХБ, обеспече-

ние сохранности наиболее ценной части библиотечного фонда  

ЦНСХБ. 

Научная новизна исследования заключается в создании 

электронной библиотеки ЦНСХБ как элемента Централизован-

ной электронной библиотечной системы, которая отвечает ос-

новным требованиям 4-ой части Гражданского кодекса в части 

защиты прав правообладателей. Электронная библиотека интег-

рирована в малую облачную библиотечно-информационную 

систему (МОБИС), тем самым при построении библиотеки при-

няты наиболее прогрессивные решения – облачные технологии.  

Методика исследования: научные исследования проведе-

ны на базе отдела автоматизации информационно-библиотечных 

процессов, отдела комплектования  и библиотечной обработки 

документов, отдела аналитико-синтетической обработки доку-

ментов и лингвистического обеспечения, отдела информацион-

ного обслуживания и хранения библиотечного фонда  и отдела 

электронных ресурсов с использованием методов облачных вы-

числений статистического, аналитического и системного мето-

дов, современных приборов и оборудования (сервера, компью-

теров, принтеров, сканеров и т.п.). 

Электронная библиотека – это совокупность электронных 

документов (контент) и средств хранения и обеспечения доступа 

к ним.  

Обсуждение экспериментальных данных и результатов 

научного исследования. 

Выбор прототипа для создания электронной библиотеки 

книг и публикаций учреждений АПК (ЭБ) осуществлялся с уче-

том опыта построения и внедрения в эксплуатацию ЭБ ведущих 

библиотек, обслуживающих ученых и студентов: Научной элек-

тронной библиотеки, Государственной публичной научно-

технической библиотеки, Центральной научной медицинской 

библиотеки, Научной педагогической библиотеки им. К.Д. 

http://www.gnpbu.ru/
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Ушинского и других. 

В области сельского хозяйства можно найти отдельные 

мелкие электронные библиотеки, однако по-настоящему значи-

мой электронной библиотеки, содержащей в основном научную 

литературу, до сих пор не существовало. 

Создаваемая электронная научная сельскохозяйственная 

библиотека ЭБ ЦНСХБ призвана заполнить этот пробел и предос-

тавить пользователям электронную библиотеку по всем отраслям 

сельскохозяйственной науки и практики. 

Фонд ЭБ ЦНСХБ создается на основе имеющегося фонда  

печатных изданий ЦНСХБ, электронных изданий, появляющих-

ся в настоящее время и предоставляемых издателями и авторами 

для включения их в фонд ЭБ ЦНСХБ. Однако имеется большое 

количество документов в других научных сельскохозяйственных 

организациях, которых нет в  фонде ЦНСХБ. 

ЦНСХБ является головной библиотекой в сети научных 

библиотек России в области сельского хозяйства, поэтому одной 

из ее задач является содействие этим библиотекам в максималь-

ном упрощении доступа к фондам библиотек. Совсем в недав-

нем прошлом для обеспечения ученых и практиков необходимой 

литературой существовал лишь межбиблиотечный абонемент и 

службы электронной доставки документов (обычно для мало-

объемной литературы). В настоящее время решение этой задачи 

в сельском хозяйстве обеспечивается созданием электронной 

библиотеки Сводного (объединенного) каталога библиотек на-

учных учреждений АПК  и ЭБ ЦНСХБ как одного из основных 

ее элементов.  

Создаваемая ЭБ ЦНСХБ должна содержать электронные 

книги, журналы и статьи по сельскохозяйственной тематике. 

Доступ к электронным документам регулируется россий-

ским законодательством. 

Пользоваться электронными документами ограниченного 

доступа (ограниченное число копий и на ограниченное время) 

могут только читатели библиотеки. 

Другие пользователи сети Интернет могут читать элек-

тронные книги, предоставленные для чтения в свободном досту-

пе. 

 ЭБ ЦНСХБ входит составной частью  в Центральную 
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электронную библиотечную систему (ЦЭБС). ЦЭБС является 

ведомственным объединением научных библиотек, связанных 

общностью основных задач и принципов деятельности, направ-

ленных на оперативное информационное обеспечение научных 

исследований и содействие подготовке научных кадров. 

В свою очередь ЦЭБС в значительной степени опирается 

на современные структурные решения – облачные технологии. В 

ЦНСХБ разработана Малая облачная библиотечно-

информационная система (МОБИС), в качестве одного из серви-

сов которой являются средства обеспечения создания библиоте-

ками-участницами собственных электронных каталогов и элек-

тронных библиотек. 

Электронная библиотека ЦНСХБ представлена двумя ба-

зами данных: электронной библиотеки знаний и электронной 

библиотеки коллекции документов. 

Раздел электронной библиотеки знаний содержит уни-

кальный набор справочных материалов по всем многим отрас-

лям сельскохозяйственной науки и практики и по охвату не име-

ет  аналогов в Интернете. 

Электронная библиотека документов включает научные 

(без ограничений по видам) издания по всем отраслям АПК, соз-

дается на основе имеющегося фонда  печатных изданий ЦНСХБ, 

электронных изданий предоставляемых издателями и авторами 

для включения их в фонд ЭБ ЦНСХБ.  

Формирование контента Электронной библиотеки. Кон-

тент электронной библиотеки формируется из внутренних и 

внешних документов. 

Внутренние – это все электронные ресурсы, созданные в 

библиотеке в результате оцифровки документного фонда 

ЦНСХБ. 

Появление внешних электронных документов в ЭБ ЦНСХБ 

возможно двумя путями: 

- непосредственная передача  электронного документа 

(ЭД) в ЦНСХБ в оговоренном формате; 

- передача в ЦНСХБ документа на бумажном носителе с 

целью создания ЭД. Оригинал библиотеке предоставляется вре-

менно, на период сканирования публикации. 

В обоих случаях библиотека-участница обязана передать в 
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ЦНСХБ копию лицензионного соглашения, в котором оговари-

вается количество экземпляров, ограничения доступа к докумен-

ту и срок предоставления электронного документа в доступ чи-

тателям. 

ЦНСХБ создает электронный документ и обеспечивает его 

сохранность в течение всего срока действия лицензионного со-

глашения. Собственником ЭД является библиотека, заключив-

шая лицензионное соглашение (библиотека-собственник). По 

указанию библиотеки-собственника может быть приостановлен 

доступ или уничтожен электронный документ. 

Поступившие таким образом электронные документы об-

разуют фонд  ЭБ. Управление фондом Электронной библиотеки 

возлагается на администратора электронной библиотеки. 

В ЭБ ЦНСХБ могут загружаться любые электронные до-

кументы – книги, журналы, диссертации, авторефераты, отчеты 

по НИР, статьи. Количество экземпляров электронного доку-

мента, предоставляемых читателям одновременно, указывается в 

соглашении с правообладателем документа. 

Свободно распространяемые электронные документы, за-

гружаемые в ЭБ ЦНСХБ, не ограничены в доступе любому чис-

лу пользователей одновременно. 

Полученные электронные документы преобразуются в 

формат, используемый программой FlippingBook Publisher, т.е. в 

формат электронной книги. В дальнейшем книги размещаются в 

разделах  ЭБ ЦНСХБ – «Публикации в свободном доступе» и 

«Публикации в ограниченном доступе». Полученные на бумаж-

ном носителе публикации сканируются и готовятся для предос-

тавления их в ЭБ ЦНСХБ. Процесс получения необходимого 

электронного документа состоит из следующих этапов: 

– отождествление оригинала с библиографическим описа-

нием и получение индивидуального идентификатора документа; 

– сканирование (и, при необходимости, распознавание) 

документа;  

– преобразование в формат программы FlippingBook Pub-

lisher и создание ссылки на библиографическое описание. 

Структура библиотеки. Для удобства работы с ЭБ 

ЦНСХБ она структурирована (рис. 13). 

Прежде всего, отображение электронных документов в ЭБ 
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разделено на: 

 публикации в свободном доступе; 

 публикации в ограниченном доступе; 

 новые поступления; 

 коллекции. 

Первые два раздела отображают библиографические запи-

си в алфавитном порядке, а новые поступления – в порядке, об-

ратном их поступления в ЭБ ЦНСХБ. 

Поиск можно вести не только по всей библиотеке (по БО), 

но и отдельно по видам документов: книги, журналы, диссерта-

ции, авторефераты, электронные ресурсы, отчеты по НИР, ста-

тьи. 

 
Рис. 13. Структура электронной библиотеки 

 

Коллекции – это собрание электронных документов, ко-

торым приписан атрибут коллекции. При этом список коллек-

ций организован в виде иерархии – коллекция, подколлекция и 

т.п. Электронному документу могут быть приписаны атрибуты 

разных коллекций, например, коллекция специалистов в опре-

деленных областях знаний, коллекция лауреатов премий, под-
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коллекция награжденных медалью Вавилова. Коллекция может 

сопровождаться текстом описания коллекции, возможно со 

ссылками на сопутствующие документы. Например, коллекция 

трудов какого-нибудь академика может содержать сведения о 

коллекции, ссылку на энциклопедию ученых РАСХН или био-

графическую справку, фото или ссылки на фото и видео и т.п. 

(рис. 14). 

 

Рис. 14. Структура коллекций в электронной библиотеке 

Книговыдача. Книговыдача читателям осуществляется без 

участия библиотекаря после нажатия соответствующей кнопки. 

Срок, на который выдаѐтся электронный документ, устанавлива-

ется в 3-е суток. После истечения срока пользования докумен-

том он «отбирается у читателя» и возвращается для последую-

щей выдачи. Продлить время пользования можно ещѐ на два 

срока по 3-е суток. По истечении полного срока пользования 

документ освобождается для дальнейшего  использования или, в 

случае очереди, передается первому очереднику. При этом ему 

посылается уведомление. Если документ уже взят, то при про-

смотре библиографической записи  читатель может встать в оче-

редь за получением этого документа. 
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Если документ относится к разделу «Публикации в сво-

бодном доступе», то в МОБИС отмечается только факт взятия 

документа для учета его востребованности. Такие документы 

доступны также и при анонимном входе в электронную библио-

теку. 

В процессе исследований разработаны и установлены в 

серверах ЦНСХБ программные средства электронной библиоте-

ки, а также технологические решения создания и поддержания 

библиотеки в актуальном состоянии. В сфере агропромышлен-

ного комплекса подобная библиотека, объединяющая коллек-

цию ЦНСХБ, библиотек НИУ АПК и справочной библиотеки по 

различным проблемам АПК, создана впервые. 

По  результатам научных исследований в 2017 году соз-

дана База данных «Электронная библиотека ЦНСХБ» объемом 

1538 документов и опубликована статья в  рецензируемом жур-

нале [1]. 

 

 

4. Актуализировать базы данных собственной генера-

ции на основе контент-анализа входного потока отечествен-

ных и зарубежных научных публикаций по проблемам АПК  
 

Цель исследования – развитие и пополнение политемати-

ческой базы данных, отражающей  максимально полно входной 

документный поток  по сельскому хозяйству, пищевой и перера-

батывающей промышленности и смежным с ними отраслям и 

удовлетворяющей разнообразные  информационные запросы 

пользователей. 

Научная новизна заключается в использовании для актуа-

лизации базы данных вышедших из печати и включенных в 

фонд библиотеки в 2017 г. документов, отражающих последние 

научные разработки и результаты исследований в области АПК.  

Методика исследований. Исследования выполнялись на 

базе отдела комплектования и библиотечной обработки доку-

ментов, отдела аналитико-синтетической обработки документов 

и лингвистического обеспечения, отдела автоматизации инфор-

мационно-библиотечных процессов с использованием методов 

контент-анализа, сопоставления, синтеза, современных прибо-
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ров и оборудования (компьютеры, принтеры). 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов 

научных исследований. Проводилась работа по актуализации ба-

зы данных «АГРОС» новыми документами, включенными в 

фонд ЦНСХБ и прошедшими научную обработку в 2017 г. 

Задача базы данных «АГРОС» (БД)  максимально полно 

представить информацию о состоянии и развитии сельского хо-

зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Рос-

сии и за рубежом. 

 БД «АГРОС» является политематической,  включает до-

кументные массивы широкого тематического диапазона и ориен-

тирована при этом на обслуживание достаточно детальных ин-

формационных запросов пользователей.   Тематический охват  БД 

соответствует ее задаче и максимально полно отражает проблема-

тику АПК и смежных с ним областей: сельское хозяйство – расте-

ниеводство, биология сельскохозяйственных растений и живот-

ных, защита растений, почвоведение, земледелие, сельскохозяйст-

венная мелиорация, агрохимия, животноводство, ветеринария, ме-

ханизация сельского хозяйства, экономика и организация сельско-

го хозяйства, охота и охотничье хозяйство, охрана окружающей 

среды в условиях сельскохозяйственного производства; лесное 

хозяйство; рыбное хозяйство; строительство в сельском хозяйстве; 

пищевая промышленность, включая науку о производстве продук-

тов питания и их потреблении, кулинарные рецепты; домоводство 

(включая ремесла и промыслы, народную медицину). 

База данных «АГРОС» существует с 1997 г., глубина рет-

роспекции – с 1985 г., является самой крупной в мире русскоя-

зычной базой данных по проблемам АПК. Включает информа-

цию на 40 языках мира. Объем БД свыше 1,954 млн. записей, в 

т.ч.  более 1035,6 тыс. аннотаций и 253,3 тыс. рефератов, более 

50,07 тыс. документов с полными текстами.  Включает инфор-

мацию о книгах, брошюрах, авторефератах диссертаций, трудах 

научных учреждений, материалах конференций, статьях из сери-

альных изданий и тематических сборников, нормативно-

технических материалах, переводах.  

В структуру базы данных «АГРОС» входят электронные 

каталоги:  книг, журналов, статей, авторефератов диссертаций, 

депонированных рукописей, редких и ценных книг, документов 
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из других библиотек, документов ФАО, электронных ресурсов, 

отчетов НИР, газет (рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Структура базы данных «АГРОС»  
 

Тип реализующей 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 – 6,5 ГБ. 

В БД в качестве лингвистических средств используются 5 

информационно-поисковых языков для формирования, структу-

рирования, индексирования, представления документов в ин-

формационных массивах: язык библиографического описания; 

Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольст-

вию, Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяй-

ству и продовольствию, а также Универсальная десятичная 

классификация (УДК), язык ключевых слов.  
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Информационно-поисковые языки обеспечивают эффек-

тивный поиск в БД «АГРОС». Поиск информации в базе данных 

«АГРОС» основан на использовании поисковой системы «Арте-

факт», разработанной информационным агентством «Интегрум-

Техно». Возможны три вида поиска: простой, сложный и по пра-

вилам Артефакта (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Виды поиска в базе данных «АГРОС»  

Простой поиск осуществляется по автору и терминам (клю-

чевым словам); сложный поиск – по полям формата. Поиск ин-

формации в БД «АГРОС» можно осуществлять как по всему 

тексту описания документа, так и по отдельным полям – элемен-

там его описания, а также по сочетанию нескольких полей. 

Часть полей в поисковом интерфейсе интерактивные, их можно 

использовать для формирования  запроса.  В базе данных 

«АГРОС» применяются встроенные в поисковую систему лин-

гвистические средства: Отраслевой рубрикатор по сельскому 

хозяйству и продовольствию (поле «Рубрикатор») и Информа-

ционно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продо-

вольствию (поле «Тезаурус»), которые обеспечивают релевант-

ный тематический поиск.  Их можно использовать для повыше-
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ния эффективности поиска. 

Для формирования входного документного потока ЦНСХБ 

проводился анализ издательского рынка научной  сельскохозяй-

ственной литературы с целью выявления  документов, относя-

щихся к сельскому хозяйству, пищевой и перерабатывающей 

промышленности и включения их в фонд библиотеки. Прово-

дился контент-анализ входного потока, который выявил, что,  

также как и в предыдущем году, входной поток во многом зави-

сит от  ситуации на издательском рынке и  поступлений  из раз-

ных источников,  но главным образом – от поступлений феде-

рального обязательного экземпляра. 

Основными видами документов, включаемыми во входной 

документный поток ЦНСХБ, являются сериальные издания, в 

т.ч. периодические издания  (журналы) и продолжающиеся из-

дания (труды научных организаций и учреждений);  издания 

книжного типа, в т.ч. монографии, тематические сборники, ма-

териалы конференций, симпозиумов, семинаров и т.п., авторе-

фераты диссертаций, нормативно-технические документы, зако-

нодательные и правовые акты; аудиовизуальные материалы, 

электронные ресурсы, отчеты по научно-исследовательской ра-

боте, учебники и учебные пособия и т.д. Из общего числа посту-

плений  67%  составили книги, 26% – сериальные издания, 7% – 

другие документы. Иностранные документы во входном потоке 

составляют 6%, а отечественные  –  94%. 

Основным источником поступлений в фонд ЦНСХБ явля-

ются  федеральный обязательный экземпляр (65%),  дары авто-

ров и издателей (13%),  издания научно-исследовательских уч-

реждений АПК, так называемый ведомственный обязательный 

экземпляр (3%), подписка на периодические издания (12%), за-

рубежные издания, поступающие по международному докумен-

тообмену (6%), другие источники (1%).  

За последние 5 лет поступление изданий научно-

исследовательских учреждений АПК, так называемого ведомст-

венного экземпляра, снизилось на 77%.  Объемы иностранных 

изданий во входном документном потоке небольшие, что связа-

но с отсутствием финансирования на печатные иностранные из-

дания и ежегодным снижением поступлений по международно-

му документообмену,  и уже несколько лет держатся на одном 
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уровне.  Для пополнения базы данных иностранными докумен-

тами  и  информирования пользователей о развитии аграрной 

науки за рубежом в 2017 г. активно использовались электронные 

издания, размещенные в открытом доступе   в Интернете. В це-

лях расширения списка таких изданий проведено изучения ин-

формационных ресурсов международных реферативных баз 

данных Web of Science и Scopus, из которых были выбраны 

журналы свободного доступа по темам и выложены на сайте 

ЦНСХБ для использования  в аналитической росписи. 

 Входной документный поток подвергался контент-

анализу, в результате которого отбирались документы в БД 

«АГРОС». Критерием отбора  было соответствие темы докумен-

та тематическому диапазону БД «АГРОС», определяемой отрас-

левым рубрикатором. 

Все документы, включаемые в БД «АГРОС», проходили 

научную обработку, в процессе которой создавалась библиогра-

фическая запись в БД.  

Записи формируются в Российском коммуникативном 

формате представления библиографических записей в машино-

читаемой форме (RUSMARC) и включают до 250 полей описа-

ния на различные виды документов. Библиографические записи 

создаются в соответствии с Российскими правилами каталогиза-

ции, стандартами и другими нормативными документами. 

В процессе формирования библиографической записи 

проводится анализ сведений в объекте описания и вне его с це-

лью создания модели объекта, способной адекватно отразить его 

интеллектуальную и физическую характеристики, связи с дру-

гими объектами, одновременно обеспечив пользователю воз-

можности для доступа к библиографической информации и до-

кументу. Для создания библиографических записей используют-

ся программные средства: Автоматизированная информационно-

библиотечная система МАРК-SQL (АИБС МАРК-SQL) – моно-

графический уровень, автоматизированная система аналитиче-

ской росписи документов (АСАРД) – аналитический уровень. 

Технология создания библиографической записи на монографи-

ческом уровне состоит из нескольких этапов: создание опозна-

вательной  записи на документ – запись включает набор данных, 

необходимых для идентификации документа (автор, заглавие, 
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сведения об издании, выходные данные, ISBN, холдинговые 

данные). Запись позволяет организовать учет документа и дает 

возможность осуществить доступ пользователя к документу на 

всех этапах обработки; аналитико-синтетическая обработка до-

кумента: исследуется смысловое содержание документа для соз-

дания аннотаций, рефератов и перевода информации на естест-

венном языке на ИПЯ, выраженные их лексическими единицами 

(индексами, кодами, дескрипторами), составляющими поиско-

вый образ документа; формирование полного библиографиче-

ского описания: создается описательная характеристика доку-

мента, в максимальной степени отражающая вербальные данные 

о документе и позволяющая осуществлять идентифицирующие, 

поисковые и информационные функции. 

 В библиографических описаниях БД «АГРОС» являются 

обязательными элементы данных: параллельное заглавие, сведе-

ния, относящиеся к заглавию, последующие сведения об ответ-

ственности, о последующем месте издания, сведения об иллюст-

ративном и сопроводительном материале, параллельное заглавие 

серии, сведения, относящиеся к заглавию серии, примечания, 

кодированные данные. В библиографических описаниях науч-

ных публикаций  формируются точки доступа на имена всех 

лиц, имеющих интеллектуальную ответственность за документ 

(составители, редакторы, авторы предисловия и послесловия, 

научные руководители и консультанты, исполнители научных 

исследований и др.) с указанием функции лица и идентифици-

рующих признаков. В библиографическом описании формиру-

ются точки доступа на все имеющиеся в документе наименова-

ния организаций сельскохозяйственного профиля (научные уч-

реждения, вузы, зарубежные организации, общества, союзы), 

несущие первичную, вторичную и альтернативную интеллекту-

альную ответственность за документ.  

В ходе семантической обработки документа раскрывалось 

его содержание и  перевод информации, содержащейся в доку-

менте с естественного языка на ИПЯ, определялось его место в 

информационно-поисковой системе ЦНСХБ и создавались эле-

менты поискового образа документа (ПОД), необходимые для 

эффективного тематического поиска. Семантическая обработка 

включала несколько этапов: анализ содержания документа; вы-
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явление и отбор понятий, тем, отражающих основное содержа-

ние документа; выбор терминов индексирования и принятие ре-

шений о составе ПОД; перевод содержания документа с естест-

венного языка на ИПЯ; добавление информации к названию до-

кумента; написание аннотации, написание реферата, редактиро-

вание терминов индексирования на ИПЯ.  

В результате научной обработки формировался ПОД,  

включающий библиографическое описание, аннотацию и/или 

реферат на русском языке, ключевые слова, индексы Универ-

сальной десятичной классификации (УДК), коды Отраслевого 

рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию (ОР), 

дескрипторы Информационно-поискового тезауруса по сель-

скому хозяйству и продовольствию (ИПТ) и позволяющий 

осуществлять разнообразный поиск по различным формальным 

и содержательным признакам документа, обеспечивая его пол-

ноту и релевантность. Идентификационный поиск документа 

обеспечивается библиографическим описанием. При тематиче-

ском поиске  используются такие элементы ПОДа как аннота-

ция, реферат,  ключевые слова, индексы  УДК, рубрики ОР, 

дескрипторы ИПТ. 

В обработку поступило 10008 отечественных и иностран-

ных источников из входного текущего потока.  Расписано поста-

тейно, с разной степенью полноты 1712 номеров отечественных 

журналов и 890 отечественных продолжающихся изданий и те-

матических сборников, 877 иностранных журналов и сборников. 

В базу данных включено около 31000 отечественных и более 

7000 иностранных статей. 

В 2017 г. продолжалась работа по совершенствованию  БД 

«АГРОС», которая заключалась в развитии средств ее формиро-

вания и поддержки: совершенствовании программного обеспе-

чения и информационно-поисковых языков, обеспечивающих 

эффективный поиск. В 2017 г. в информационно-поисковом те-

заурусе было отредактировано (добавлено, изменено, удалено) 

более 5500 ЛЕ из них 2893 латинских терминов. В базу данных 

«Авторитетные файлы научно-исследовательских учреждений 

АПК», добавлены описания 25 учреждений, актуализирована и 

модифицирована информация на 118 учреждений, осуществлено 

формирование связей с библиографическими записями БД 
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«АГРОС» в количестве 1873 записи. 

В развитие пользовательских сервисов на поисковой стра-

ничке базы данных «АГРОС» был создан дополнительный сер-

вис для пользователей, позволяющий, в случае отсутствия доку-

мента в библиотеке, сделать заказ на его разыскание в других 

библиотеках и получить уведомление о выполнении заказа, ко-

торое будет выражаться либо во включении документа в фонд 

библиотеки, либо в электронную библиотеку. 

Аналитико-синтетическую обработку прошли 6228 отече-

ственных и  301 иностранных книг, аналитически расписано 

2602 отечественных и 877 экземпляров иностранных периодиче-

ских и продолжающихся изданий. Создано свыше 7,7 тыс. анно-

таций и  более 3,3 тыс. рефератов на отечественные и иностран-

ные документы. 

По результатам исследования актуализирована база 

данных «АГРОС» включением 46234 библиографических запи-

сей и опубликована статья в рецензируемом журнале [17]. 

 

 

5. Разработать новые элементы общеотраслевых лин-

гвистических средств,  обеспечивающих формирование, 

структурирование баз данных и эффективный поиск в них  

Целью  исследования являлась актуализация политематиче-

ского информационно-поискового тезауруса новой лексикой для  

обеспечения точного отображения содержания документов и эф-

фективного тематического поиска, унифицированного представле-

ния данных и индексирования документов в автоматизированных 

информационно-поисковых системах и базах данных. 

Научная новизна заключается во включении в контент те-

зауруса новых терминологических областей, новой лексики, от-

ражающей современное состояние аграрной науки. 

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. 
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Обсуждение экспериментальных данных и результаты 

научных исследований. 

 Тезаурус рассматривается как система знания о действи-

тельности и информационно-поисковая система. В отличие от 

толкового словаря тезаурус позволяет выявить смысл не только 

с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с 

другими понятиями и их группами, благодаря чему может ис-

пользоваться для наполнения баз данных знаний систем искус-

ственного интеллекта. 

Тезаурус рассматривается также как информационно-

поисковая система, в которой каждому слову соответствует оп-

ределенный дескриптор, представляющий собой слово или сим-

вол, по которому можно осуществить поиск информации. В ис-

следовании доказано, что  Информационно-поисковый тезаурус 

по сельскому хозяйству и продовольствию ЦНСХБ (ИПТ) явля-

ется  лингвистической онтологией. Развитие информационно-

поисковых тезаурусов как онтологий делает их более точным 

инструментом поиска. Например, развитые синонимичные связи 

– большое количество и многообразие синонимов (научные тер-

мины, общеупотребительные названия, аббревиатуры, языковые 

эквиваленты и др.) – обеспечивают повышение полноты и реле-

вантности информационного поиска: в среднем в названных те-

заурусах по сельскому хозяйству на один дескриптор приходит-

ся 3-4 синонима. Успешно решены проблемы омонимии, много-

значности слов, сложных терминов-словосочетаний. Лексиче-

ские единицы тезауруса, важные с точки зрения информацион-

ного поиска, связаны сложными парадигматическими отноше-

ниями, в т.ч. иерархическими, глубина которых не имеет огра-

ничений. Рассмотрены зарубежные тезаурусы по сельскому хо-

зяйству AGROVOC (БД AGRIS ФАО ООН) и тезаурус  базы 

данных CABabstracts (CABInternational) как онтологии. 

Определены задачи, которые решаются с помощью тезау-

руса, его функции, назначение и тематический охват. Тематиче-

ский охват тезауруса соответствует  тематическому охвату БД 

«АГРОС» – все отрасли АПК и смежные с ним отрасли знания.  

Рассмотрены  требования к ИПТ как информационно-

поисковому языку.  ИПТ представляет собой сложную термино-

логическую систему, между элементами которой – лексически-
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ми единицами – существуют различные виды  связей – отноше-

ния. Смысловые парадигматические отношения между дескрип-

торами и между дескрипторами и аскрипторами определяют 

структуру тезауруса. Основными методологическими принци-

пами формирования парадигматической структуры ИПТ явля-

ются: категоризация лексического состава (разбиение лексиче-

ских единиц на определенные тематические группы) и построе-

ние классификационных схем основных понятий ИПТ (установ-

ление парадигматических отношений). Парадигматические от-

ношения в ИПТ обусловлены не языковыми, а логическими свя-

зями между предметами или явлениями. Они отражают логиче-

ские отношения и психологические ассоциации между значе-

ниями лексических единиц ИПТ. Парадигматические отношения 

обладают двумя свойствами: носят внетекстовый характер, т.е. 

не зависят от контекста документа, имеют многоступенчатость и 

могут входить в состав различных смысловых рядов. Парадиг-

матические отношения характеризуются отношениями тождест-

ва и иерархии, ассоциации.  

 В процессе создания новой версии ИПТ выполнена работа 

по формированию иерархических деревьев для разных областей 

Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и 

продовольствию, выражающаяся в создании словарных статей 

для новых терминов ранее отсутствующих в тезаурусе. 

В ходе исследования были выполнены следующие работы: 

- обогащение ИПТ новой лексикой;  развитие иерархиче-

ских отношений между терминами (построение иерархических 

деревьев) с учетом внеконтекстных логических связей между 

отображаемыми ими понятиями;  ввод новых терминов-

синонимов, установление отношений синонимии для сущест-

вующих лексических единиц (ЛЕ) тезауруса, устранение неод-

нозначности терминов;  установление ассоциативных отноше-

ний между терминами в связи с вводом новых ЛЕ;  редактирова-

ние иерархических связей, замена их ассоциативными отноше-

ниями в целях рационального расширения поискового образа 

документа (ПОД);  ввод комментариев к сложным или неодно-

значным понятиям;  удаление устаревших и ошибочных терми-

нов, их замена, исправление ошибок в написании терминов,   ус-

тановление так называемых связанных данных, в частности, 
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англоязычных эквивалентов;  лексическим единицам приписы-

вались так называемые связанные данные, в частности, англоя-

зычные эквиваленты в международных тезаурусах по сельскому 

хозяйству CABI, AGROVOC, а также в официальных англоя-

зычных словарях и справочниках. 

Отбор лексических единиц происходил в процессе анали-

тико-синтетической обработки документов. Индексатором отби-

рались из текста документа основные понятия, выделялись при-

оритетные темы. Отбор проводился по критериям, установлен-

ным методикой отбора лексических единиц:  частота появления 

в индексируемых документах и поисковых запросах;  полезность 

для поиска информации;  наличие в авторитетных справочниках, 

терминологических стандартах;  наличие в тезаурусах междуна-

родных систем по сельскому хозяйству и продовольствию. 

При обработке лексических единиц в ИПТ использовали 

терминологические словари, списки предметных рубрик, алфа-

витно-предметные указатели комплексно-системного каталога 

ЦНСХБ, алфавитно-предметные указатели классификаций, тер-

минологические и толковые словари, справочники, нормативные 

документы.  Лексические единицы проходили частотный мони-

торинг, в течение которого анализировалась частота их встре-

чаемости в научной литературе.  Затем  устанавливался ее статус 

и место в структуре ИПТ. 

Каждый термин проходил стандартную процедуру обра-

ботки, включающую: выявление синонимии, определение стату-

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

пользования, страна происхождения, эволюция формулировки и 

т.д. Для выражения статуса использовались различные уточ-

няющие или ограничительные пометки. Затем лексические еди-

ницы систематизировались и группировались, между ними уста-

навливались смысловые связи, образовывались классы, разделы 

(близких по значению слов). На этом этапе устанавливались па-

радигматические отношения между отобранными терминами – 

лексическими единицами, строились классы условной эквива-

лентности. Классы условной эквивалентности представляют со-

бой совокупность лексических единиц, которые считаются ус-

ловно синонимичными в аграрной науке и используются в ИПТ 

в качестве равнозначных. Между лексическими единицами, вхо-



 

 42 

дящими в один класс условной эквивалентности, устанавлива-

лись отношения равнозначности (тождества, выражаемые сино-

нимами), пересечения (частичного совпадения объемов понятий, 

отношения связывающего слова, между которыми существует 

ассоциативная связь), подчинения (отношения типа «род-вид», 

«целое-часть»). 

Построение классификационных схем понятия (иерархи-

ческих деревьев) состояло из выделения основных признаков 

понятия, которые становились основными делениями, и по-

строения частных схем, которые отражают взаимосвязь понятий 

и их признаки. 

Для принятия оптимального решения при разработке но-

вой версии ИПТ привлекались авторитетные литературные ис-

точники: энциклопедии, справочники, отечественные тезаурусы 

по соответствующей тематике, в частности, ИПТ по экономике и 

демографии ИНИОН, многоязычный тезаурус EUROVOC, анг-

лоязычные международные тезаурусы CABI, AGROVOC, доку-

менты Интернет. Проводился анализ документов БД «АГРОС» 

на предмет практики и частотности использования терминов.  

В текущем году осуществлялись: ввод новой лексики, ре-

дактирование отдельных участков иерархических цепочек – 

встраивание новых ЛЕ, изменение статуса терминов, корректура 

парадигматических связей между терминами следующих тема-

тических областей: 

Защита растений 

Существенно пополнена словарная статья Lepidoptera 

(чешуекрылые). Введены новые семейства, роды и виды, попол-

нены введенные ранее семейства и роды чешуекрылых насеко-

мых, вредящих культурным растениям в открытом и защищен-

ном грунте, лесным насаждениям или питающихся ими. 

Введены новые семейства Metarbelidae (с 2 родами: Indar-

bela и Teragra), Mimallonidae и Momphidae (роды Coccidiphila, 

Mompha и Parametriotes с видом Parametriotes theae (моль чай-

ная)).  

Расширено и дополнено семейство Nepticulidae (моли-

малютки): добавлены роды Acalyptris (с видом Acalyptris minimel-

la), Ectoedemia (5 видов), Enteucha, Obrussa (с видом Obrussa och-

refasciella), Stigmella (Lepidoptera) (33 вида) и Trifurcula (с видом 
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Trifurcula erythrogenella), а также семейство Tortricidae (листо-

вертки): введены роды Adoxophyes с видом Adoxophyes orana 

(листовертка сетчатая) и Leguminivora с видами Leguminivora gly-

cinivorella (плодожорка соевая), Leguminivora pseudonectis, Legu-

minivora ptychora и Leguminivora tricentra. 

Существенно дополнено чрезвычайно важное с экономи-

ческой точки зрения семейство чешуекрылых Noctuidae (совки). 

Это одно из наиболее богатых видами семейств чешуекрылых: в 

мировой фауне насчитывается приблизительно 25 тыс. видов, из 

них в Палеарктике около 5 тыс., на территории России – до 2 

тыс. Не менее 20 видов совок относят к первостепенным вреди-

телям сельского, садово-паркового и лесного хозяйства. Огром-

ное количество видов являются второстепенными вредителями, 

которые, тем не менее, способны наносить большой ущерб, вы-

зывая заметное снижение урожая или ослабление растений. 

Многие виды классифицируются как потенциальные вредители 

растений, проявляющие вредоносность при определенных изме-

нениях экологических условий. 

Введены следующие новые роды (с относящимися к ним 

латинскими и русскими синонимами): Abagrotis (1 вид), Abrosto-

la (1 вид), Achaea (4 вида), Achatodes (1 вид), Acigona, Acontia (8 

видов), Acosmetia (1 вид), Acronicta (20 видов), Adisura (1 вид), 

Agrapha (2 вида), Alabama (Lepidoptera) (1 вид), Amphipoea (3 

вида), Amphipyra (3 вида), Anagrapha (1 вид), Anomis (3 вида), 

Argyrogramma (1 вид), Athetis (1 вид), Axylia (1 вид), Busseola (1 

вид), Callistege (1 вид), Calymma, Calyptra (Lepidoptera) (1 вид), 

Caradrina (2 вида), Catocala (4 вида), Celaena (1 вид), Cerapteryx 

(1 вид), Chazaria (1 вид), Colocasia (Lepidoptera) (1 вид), Cornu-

tiplusia (1 вид), Cosmia (3 вида), Cryphia (1 вид), Ctenoplusia (1 

вид), Cucullia (2 вида), Diachrysia (1 вид), Diarsia (2 вида), Dilo-

ba (1 вид), Diparopsis (2 вида), Discestra, Elaphria (3 вида), Eub-

lemma (1 вид), Euclidia (1 вид), Eudocima (1 вид), Eupsilia (1 вид), 

Eurois (1 вид), Euxoa (11 видов), Feltia (1 вид), Gortyna (4 вида), 

Graphiphora (1 вид), Hadena (2 вида), Hadula (1 вид), Hydraecia 

(2 вида), Lacanobia (6 видов), Lithophane (1 вид), Luperina (1 

вид), Macdunnoughia (1 вид), Melanchra (2 вида), Mesapamea (2 

вида), Mocis (1 вид), Moma (2 вида), Mormo (1 вид). 

Введены новые виды родов Agrotis (Agrotis biconica, Agro-
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tis brunneus, Agrotis clavis, Agrotis crassa, Agrotis obesa, Agrotis 

puta, Agrotis tokionis, Agrotis vestigialis), Anticarsia (Anticarsia 

digitalis, Anticarsia irrorata), Apamea (Apamea lateritia, Apamea 

monoglypha), Autographa (Autographa biloba, Autographa califor-

nica, Autographa nigrisigna), Heliothis (Heliothis maritima, Helio-

this nubigera, Heliothis ononis, Heliothis peltigera, Heliothis phloxi-

phaga, Heliothis subflexa), Mythimna (Mythimna convecta, Mythim-

na l-album, Mythimna pallens, Mythimna zeae). 

Существенно расширено семейство Coccinellidae (божьи 

коровки, кокцинеллиды) отряда Coleoptera. 

Добавлены роды Ceratomegilla (1 вид), Cheilomenes (1 

вид), Chilocorus (7 видов), Coccidophilus (1 вид), Cydonia (Co-

leoptera) (1 вид), Diomus (2 вида), Eriopis (1 вид), Eupalea (1 

вид), Exochomus (2 вида), Halyzia (1 вид), Hoangus (1 вид), 

Hyperaspis (2 вида), Illeis (2 вида), Lemnia (1 вид), Mada (2 вида), 

Micraspis (2 вида), Nephaspis (1 вид), Nephus (4 вида), Oenopia (2 

вида), Olla (1 вид), Pentilia (1 вид), Pharoscymnus (1 вид), Propy-

lea (2 вида), Pseudoscymnus (2 вида), Psyllobora (4 вида), Rhyzo-

bius (4 вида), Rodolia (1 вид), Scymnus (4 вида), Serangium (1 

вид), Subcoccinella(1 вид). 

Введены новые виды родов Adalia (Adalia decempunctata с 

разновидностью Adalia decempunctata var decempustulata), Coc-

cinella (Coccinella magnifica, Coccinella nigrovittata, Coccinella 

novemnotata, Coccinella quinquepunctata, Coccinella saucerotti, 

Coccinella transversalis, Coccinella transversoguttata, Coccinella 

undecimpunctata), Cycloneda (Cycloneda dilychnis, Cycloneda 

munda, Cycloneda sanguinea), Epilachna (Epilachna argus, Epi-

lachna borealis, Epilachna clandestina, Epilachna guttatopustulata, 

Epilachna mexicana, Epilachna niponica, Epilachna obscurella, Epi-

lachna ocellata, Epilachna paenulata, Epilachna pavonia, Epilachna 

pusillanima, Epilachna pustulosa, Epilachna septima, Epilachna tre-

decimnotata, Epilachna yasutomii, Epilachna zetterstedti, Epilachna 

zimmermanni), Harmonia (Harmonia conformis, Harmonia dimidia-

ta, Harmonia eucharis, Harmonia expallida, Harmonia octomacula-

ta, Harmonia quadripunctata, Harmonia sedecimnotata), Hippoda-

mia (Hippodamia parenthesis, Hippodamia sinuata, Hippodamia 

tredecimpunctata, Hippodamia undecimnotata), Stethorus (Stethorus 

bifidus, Stethorus darwini, Stethorus granum, Stethorus nigripes, Ste-
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thorus pauperculus, Stethorus punctillum, Stethorus punctum, Stetho-

rus rotundatus, Stethorus siphonulus). 

Добавлены новые таксоны (семейства, роды и виды) 

перепончатокрылых насекомых: Agaonidae, включающее 7 

родов, Andrenidae (2 рода), Anthophoridae (8 родов), Argidae (4 

рода), Aulacidae (2 рода), Ceraphronidae (4 рода), Charipidae (2 

рода), Cimbicidae (6 родов), Crabronidae (1 род), Diapriidae (7 

родов). 

Расширено семейство Aphelinidae: введены новые виды 

родов Aphelinus (Aphelinus abdominalis, Aphelinus chaonia, Aphelinus 

maidis), Encarsia (Encarsia aleurochitonis, Encarsia aurantii, Encarsia 

azimi, Encarsia berlesei, Encarsia ciliata, Encarsia citrina, Encarsia 

ishii, Encarsia lahorensis, Encarsia lutea, Encarsia meritoria, Encarsia 

nigricephala, Encarsia opulenta, Encarsia pergandiella, Encarsia per-

niciosi, Encarsia porteri, Encarsia smithi, Encarsia sophia, Encarsia 

tricolor, Encarsia tristis), роды Aphytis (18 видов), Azotus, Cales (1 

вид), Centrodora (2 вида), Coccobius (2 вида), Coccophagoides (2 

вида), Coccophagus (2 вида), Diaspiniphagus, Encarsiella (3 вида), 

Eretmocerus (6 видов), Marietta, Oolathron, Proaphelinoides, Promus-

cidea, Prophyscus, Protaphelinus, Pteroptrix (4 вида). 

Пополнены семейства Bethylidae (введены роды Cephalo-

nomia, Epyris, Goniozus, Holepyris, Plastanoxus), Cephidae 

(введены роды Calameuta, Hartigia (Cephidae), Janus, Syrista, 

пополнен 2 видами род Trachelus), Chalcididae (добавлены роды 

Antrocephalus, Brachymeria (4 вида), Chalcis, Conura, Dirhinus (4 

вида), Epitranus, Haltichella, Psilochalcis, Spilochalcis (1 вид), 

Stomatoceras, Thaumatelia, Trigonura), Chrysididae (введены роды 

Chrysis, Cleptes, Ellampus, Praestochrysis), Cynipidae (введены 

роды Andricus (1 вид), Aulacidea (4 вида), Aylax (5 видов), Callir-

hytis (1 вид), Chilaspis, Cynips (1 вид), Diastrophus (1 вид), Dis-

holcaspis (1 вид), Neaylax (1 вид), Neuroterus (3 вида), Phanacis (3 

вида), Synophromorpha, род Diplolepis (Hymenoptera) пополнен 6 

видами), Ichneumonidae (добавлен род Bathyplectes (4 вида)). 

Существенно расширено семейство Trichogrammatidae 

(эндопаразиты яиц чешуекрылых, жесткокрылых и других насе-

комых). 

Добавлены роды Brachyufens (1 вид), Chaetostricha, Lath-

romeris (1 вид), Megaphragma (1 вид), Uscana (2 вида). 
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Введены новые виды рода Trichogramma, среди которых 

есть чрезвычайно важные естественные враги вредителей расте-

ний: Trichogramma achaeae, Trichogramma brassicae, Tricho-

gramma cacaeciae, Trichogramma carpocapsae, Trichogramma chi-

lotraeae, Trichogramma embryophagum, Trichogramma euproctidis, 

Trichogramma exiguum, Trichogramma leucaniae, Trichogramma 

maidis, Trichogramma minutum, Trichogramma nubilale, Tricho-

gramma pallidum, Trichogramma pretiosum, Trichogramma sembli-

dis, Trichogramma semifumatum. 

Объем новых лексических единиц в сегменте  терминоло-

гической области «Защита растений» показан на рис. 17. 

27%

73%

Было до 2017 г.

2017 г.

 
 Рис. 17. Объем новых лексических единиц в сегменте   

терминологической области «Защита растений» 

 Пример словарной статьи из терминологической области  

«защита растений». 

TRICHOGRAMMA 
Рубрика: 68.37.29.13.17; 68.37.29.17.13  

УДК: 632.937.12  

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Trichogramma 

Входит в микротезаурус: Защита растений  

 B1 TRICHOGRAMMATIDAE  

 H1 TRICHOGRAMMA ACHAEAE  

 H1 TRICHOGRAMMA BRASSICAE  

 H1 TRICHOGRAMMA CACAECIAE  

 H1 TRICHOGRAMMA CARPOCAPSAE  

 H1 TRICHOGRAMMA CHILONIS  

 H1 TRICHOGRAMMA CHILOTRAEAE  

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=27353
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55058
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55059
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 H1 TRICHOGRAMMA DENDROLIMI  

 H1 TRICHOGRAMMA EMBRYOPHAGUM  

 H1 TRICHOGRAMMA EUPROCTIDIS  

 H1 TRICHOGRAMMA EVANESCENS  

 H1 TRICHOGRAMMA EXIGUUM  

 H1 TRICHOGRAMMA GALLOI  

 H1 TRICHOGRAMMA JAPONICUM  

 H1 TRICHOGRAMMA LEUCANIAE  

 H1 TRICHOGRAMMA MAIDIS  

 H1 TRICHOGRAMMA MINUTUM  

 H1 TRICHOGRAMMA NUBILALE  

 H1 TRICHOGRAMMA OSTRINIAE  

 H1 TRICHOGRAMMA PALLIDUM  

 H1 TRICHOGRAMMA PINTOI  

 H1 TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  

 H1 TRICHOGRAMMA SEMBLIDIS  

 H1 TRICHOGRAMMA SEMIFUMATUM  

 С ТРИХОГРАММА  

Ветеринария 

Введены новые ЛЕ по тематике Возбудители заболеваний 

животных: листериоз, бартонеллез, бабезиоз, эймериоз. Эти 

заболевания являются зооантропонозами. 

Статья Listeria дополнена следующими видами листерий: 

Listeria innocua; Listeria ivanovii; Listeria seeligeri; Listeria 

welshimeri. 

Добавлены новые виды и синонимы к статье Bartonella: 

Bartonella bacilliformis (Bartonia bacilliformis); Bartonella 

bovis (Bartonella weissii); Bartonella capreoli; Bartonella clarrid-

geiae; Bartonella quintana (Bartonia quintana, Burnetia wolhynica, 

Rickettsia pediculi, Rickettsia quintana, Rickettsia weigli, Rickettsia 

wolhynica, Rochalimaea quintana, Wolhynia qintanae); Bartonella 

vinsonii (Rochalimaea vinsoni, Rochalimaea vinsonii). 

Значительно расширена статья Eimeria, т.к. виды эймерий 

чрезвычайно распространены на всех континентах земного шара 

(свыше 1000 видов) и наносят значительный экономический 

ущерб животноводству и вред здоровью человека. Являясь 
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внутриклеточными паразитическими простейшими из отряда 

кокцидий, вызывают заболевания (эймериозы) домашних и ди-

ких млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, а также человека. 

Eimeria acervulina; Eimeria adenoeides; Eimeria ahsata; Eime-

ria alabamensis; Eimeria alijevi; Eimeria anseris; Eimeria antonellii; 

Eimeria arloingi; Eimeria auburnensis; Eimeria bakuensis; Eimeria 

bateri; Eimeria bovis; Eimeria brasiliensis; Eimeria brunetti; Eimeria 

bukidnonensis; Eimeria cameli; Eimeria canadensis; Eimeria canis; 

Eimeria capreoli; Eimeria carpelli; Eimeria christenseni; Eimeria 

coecicola; Eimeria colchici; Eimeria crandallis; Eimeria cylindrica; 

Eimeria debliecki; Eimeria dispersa; Eimeria duodenalis; Eimeria 

ellipsoidalis; Eimeria falciformis; Eimeria faurei; Eimeria gallopavo-

nis; Eimeria granulosa; Eimeria hirci; Eimeria intestinalis; Eimeria 

intricata; Eimeria irresidua; Eimeria magna; Eimeria maxima; Eime-

ria media; Eimeria meleagrimitis; Eimeria mitis; Eimeria necatrix; 

Eimeria nieschulzi; Eimeria ninakohlyakimovae (Eimeria ninaekoh-

lyakimovae); Eimeria ovina; Eimeria ovinoidalis; Eimeria 

ovinoidalis; Eimeria pallida; Eimeria papillata; Eimeria parva; Eime-

ria perforans; Eimeria perminuta; Eimeria phasiani; Eimeria praecox; 

Eimeria scabra; Eimeria spinosa; Eimeria stiedai; Eimeria subspheri-

ca; Eimeria suis; Eimeria tenella; Eimeria truncata; Eimeria vanasi; 

Eimeria zuernii (Eimeria zuerni). 

Статья Babesia дополнена не только дескрипторами, но и 

синонимами. Род Babesia насчитывает более 100 видов с раз-

личной патогенностью, специфичен для разных видов живот-

ных. Бабезиозы наносят значительный экономический ущерб 

молочному и мясному скотоводству, здоровью человека. 

Babesia bigemina (Babesiella bigeminum, Nuttallia bigemina, 

Piroplasma bigeminum); Babesia bovis (Anaplasma argentinum, Ba-

besia argentina, Babesia argentinum, Babesiella argentinum, Babe-

siella bovis, Nuttallia argentina, Nuttallia argentinum, Nuttallia bo-

vis , Piroplasma argentinum,Piroplasma bovis); Babesia caballi 

(Babesiella caballi, Nuttallia caballi,Piroplasma caballi); Babesia 

canis (Babesiella canis, Nuttallia canis, Piroplasma canis); Babesia 

capreoli (Babesiella capreoli, Nuttallia capreoli, Piroplasma capreo-

li); Babesia colchica; Babesia conradae; Babesia divergens 

(Babesiella divergens, Nuttallia divergens, Piroplasma divergens); 

Babesia equi (Babesiella equi, Nuttallia equi, Piroplasma equi); Ba-
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besia gibsoni (Babesiella gibsoni, Nuttallia gibsoni, Piroplasma gib-

soni); Babesia hylomysci (Babesiella hylomysci, Nuttallia hylomysci, 

Piroplasma hylomysci); Babesia major (Babesiella major, Nuttallia 

major, Piroplasma major); Babesia microti (Babesiella microti, Nut-

tallia microt, Piroplasma microti); Babesia motasi (Babesiella mota-

si, Nuttallia motasi, Piroplasma motasi); Babesia occultans 

(Babesiella occultans, Nuttallia occultans, Piroplasma occultans); 

Babesia odocoilei (Babesiella odocoilei, Nuttallia odocoilei, Pirop-

lasma odocoilei); Babesia ovata (Babesiella ovata, Babesiella ova-

tum, Nuttallia ovata, Piroplasma ovata, Piroplasma ovatum); Babe-

sia rodhaini (Babesiella rodhaini, Nuttallia rodhaini, Piroplasma 

rodhaini); Babesia theileri (Babesiella theileri, Nuttallia theileri, Pi-

roplasma theileri); Babesia trautmanni (Babesiella trautmanni, Nut-

tallia trautmanni, Piroplasma trautmanni). 

Растениеводство 

В текущем году произведен ввод востребованной при ин-

дексировании документов новой лексики, в частности, введены 

новые роды и виды растений и сельскохозяйственных культур: 

 вид Lathyrus tingitanus (чина таежная) сем. Fabaceae (бобовые) – 

зернобобовая культура и кормовое растение;  вид Physalis peruvia-

num (физалис перуанский, капский крыжовник) сем. Solanaceae 

(пасленовые) – овощная культура;  вид Pisum fulvum (горох крас-

но-желтый) сем. Fabaceae (бобовые) – зернобобовая культура; 

 вид Cetraria islandica (исландский мох, цетрария исландская) сем. 

Parmeliaceae (пармелиевые) – лекарственное растение;  вид Poly-

gonum divaricatum (горец растопыренный, горец забайкальский, 

таран растопыренный) сем. Polygonaceae (гречишные) – кормовое 

растение;  род Anemanthele (анемантеле) сем. Poaceae (мятлико-

вые) и вид Anemanthele lessoniana (новозеландский ковыль, ане-

мантеле тростниковидный) – декоративный злак;  вид Kalanchoe 

pinnata (каланхоэ перистый) сем. Crassulaceae (толстянковые) – 

лекарственное растение;  род Isotoma (изотома) сем. Campanula-

ceae (колокольчиковые) и вид Isotoma axillaris (изотома пазушная, 

лаурентия пазушная) – декоративное травянистое растение;  вид 

Coleus forskohlii (колеус форсколии) сем. Lamiaceae (губоцветные) 

– лекарственное растение;  род Celosia (целозия) сем. Amarantha-

ceae (амарантовые) – цветочные однолетники;  вид Viburnum sar-

http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37403&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83264&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83266&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37404&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83264&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83266&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37405&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83266&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37406&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83264&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83264&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83265&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83266&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=204676&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=204677&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37407&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37409&n=1&s=5&t=2');
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37409&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=204678&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2
javascript:navigate('http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=37410&n=1&s=5&t=2');
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83261&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83262&n=1&s=5&t=2
http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=83263&n=1&s=5&t=2


 

 50 

gentii (калина Саржента) сем. Caprifoliaceae (жимолостные) – де-

коративный кустарник;  род Mussaenda (муссенда) сем. Rubiaceae 

(мареновые) и виды Mussaenda philippica (муссенда филиппин-

ская) и Mussaenda shikokiana – декоративные древесные растения; 

 подвид Vigna unguiculata ssp. cylindrica (зерновая вигна) сем. Fa-

baceae (бобовые ) – зернобобовая культура;  род Dracaena (драце-

на) сем. Agavaceae (агавовые) – декоративнолиственные растения; 

 вид Medicago truncatula (люцерна слабоусеченная) сем. Fabaceae 

(бобовые) – кормовое растение;  вид Stachys officinalis (буквица 

лекарственная, стахис лекарственный) сем. Lamiaceae (губоцвет-

ные) – лекарственное растение;  род Eschscholzia (эшшольция) 

сем. Papaveraceae (маковые) и виды Eschscholzia californica (эш-

шольция калифорнийская, калифорнийский мак) и Eschscholzia 

caespitosa (эшшольция дернистая) – цветочные однолетники;   вид 

Psoralea drupacea (псоралея костянковая, аккурай) сем. Fabaceae 

(бобовые) – лекарственное растение;  род Mimulus (губастик) сем. 

Scrophulariaceae (норичниковые) – декоративные травянистые 

растения. 

Кроме того, введены термины – интеркроппинг, транспла-

стомные растения, сережка, растения-исключатели. 

Механизация сельского хозяйства 

Введены ЛЕ единицы по следующей тематике: 

  Технологические процессы: конвективный нагрев, диэлек-

трический нагрев, высокочастотный нагрев, нанофильтрация, 

макрофильтрация, очес на корню;  

Электроника: гаджеты, беспроводные технологии, про-

граммируемые логические контроллеры, портативные электрон-

ные устройства. 

 Авиация: дроны, автожиры. 

 Ремонт: электродуговая металлизация, гидротермическое 

напыление, правка деталей. 

 Сельскохозяйственные машины: пневмосепараторы, фо-

тосепараторы. 

 Детали машин: топливопроводы, приводные колеса. 

 Орошение: контур увлажнения, профиль увлажнения. 

 Отходы производства биогаза: дигестат. 

 Энергетика: воздушное отопление, пленочные электрона-
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греватели, индукционные лампы. 

 Строительные конструкции: металлические конструк-

ции. 

Экономика АПК 

Введены новые ЛЕ: электронная торговля, страны 

БРИКС, налог на добавленную стоимость, депрессивные рай-

оны, человеческий капитал, экономическая конкуренция, бизнес-

инкубаторы, технопарки, агротехнопарки, международные от-

ношения, иностранные инвестиции, микроэкономика, экономи-

ко-математические модели, экономико-математические мето-

ды, эконометрические методы, экономическая безопасность, 

дорожная карта, садово-огородные товарищества, рабочие-

мигранты, муниципальная собственность, руководители, фи-

нансовый рынок, органическое сельское хозяйство, зеленая эко-

номика, гастрономический туризм, финансовое планирование, 

бенчмаркетинг, повременно-премиальная оплата труда, земель-

ное право, земства, гостевые дома и др. 

Животноводство 

В рамках работы с тезаурусом по животноводству введены 

новые ЛЕ по следующей тематике: Корма (подсолнечниковый 

жмых, рыжиковый жмых, престартерные корма);  Породы свиней: 

(красная белопоясная порода, мини-свиньи, вьетнамская вислоб-

рюхая порода, немецкая благородная порода); Породы крупного 

рогатого скота (хэнву (скот), суксунская порода); Породы гусей 

(линдовская порода); Породы индеек (белая волжская поро-

да); Породы лошадей (литовский тяжеловоз);  Породы овец (за-

падно-сибирская мясная порода);  Породы коз (алтайская белая 

пуховая порода, гадди (козы), англо-нубийская порода). 

Примеры словарных статей: 

ЛИНДОВСКАЯ ПОРОДА 
Рубрика: 68.39.37.45.13  

Иноязычный эквивалент: Lind breed; Lind goose 

Входит в микротезаурус: Животноводство  

 B1 ПОРОДЫ ГУСЕЙ 

 С ЛИНДА (ГУСИ) 

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8522
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=54717
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ЛИТОВСКИЙ ТЯЖЕЛОВОЗ 
Рубрика: 68.39.49.13  

Иноязычный эквивалент: Lithuanian heavy draft; Lithuanian 

punch; Lithuanian heavy harness horse 

Входит в микротезаурус: Животноводство  

 B1 ТЯЖЕЛОВОЗЫ  

 С ЛИТОВСКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ ПОРОДА  

 С ЛИТОВСКАЯ ТЯЖЕЛОУПРЯЖНАЯ ПОРОДА  

Пищевая промышленность 

Добавлены новые термины, относящиеся к общей темати-

ке и отдельным отраслям – производству меда, мясной и молоч-

ной промышленности: запекание, запеченные продукты, олени-

на, крем-мед, ряженка. 

В молочной промышленности чаще всего используются 

молочнокислые, уксуснокислые, пропионовокислые бактерии, 

бифидобактерии и дрожжи. Проведение селекции используемых 

микроорганизмов, отбор нужных штаммов и расширение видо-

вого состава используемых в молочном деле микроорганизмов 

нашло отражение в тезаурусе: появились термины, относящиеся 

к микрофлоре заквасок и молочных продуктов. Введены латин-

ские названия бактерий родов Lactobacillis (20 видов), Bifidobac-

terium (5 видов), Streptococcus (1 вид), Propionibacterium (5 ви-

дов), Lactococcus (1 вид). 

Всего по пищевой промышленности введено около 40 но-

вых ЛЕ. 

Примеры словарных статей: 

LACTOBACILLUS 
Рубрика: 68.41.35.09 

УДК: 619:579.864.1 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Lactobacillus 

Входит в микротезаурус: Ветеринария; Пищевая промышлен-

ность 

 B1 LACTOBACILLACEAE 

 H1 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 

 H1 LACTOBACILLUS BREVIS 

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=11609
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=54720
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=54721
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=23522
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=33779
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55257
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 H1 LACTOBACILLUS BUCHNERI 

 H1 LACTOBACILLUS CASEI 

 H1 LACTOBACILLUS CURVATUS 

 H1 LACTOBACILLUS DELBRUECKII 

 H1 LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP 

BULGARICUS 

 H1 LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP LACTIS 

 H1 LACTOBACILLUS FERMENTUM 

 H1 LACTOBACILLUS HELVETICUS 

 H1 LACTOBACILLUS PARACASEI 

 H1 LACTOBACILLUS PLANTARUM 

 H1 LACTOBACILLUS REUTERI 

 H1 LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 

 H1 LACTOBACILLUS SAKEI 

 С ЛАКТОБАЦИЛЛЫ  

BIFIDOBACTERIUM  
Рубрика: 65.09.30; 68.03.07 

УДК: 579.8  

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Bifidobacterium 

Входит в микротезаурус: Ветеринария; Животноводство; Пище-

вая промышленность 

 B1 ACTINOMYCETALES  

 H1 BIFIDOBACTERIUM ADOLESCENTIS  

 H1 BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM  

 H1 BIFIDOBACTERIUM LONGUM  

 С БИФИДОБАКТЕРИИ  

 А БИФИДОБАКТЕРИН  

 А БИФИДОГЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ  

 А БИФИДОКЕФИР  

Итак, проведена лингвистическая обработка и ввод в те-

заурус лексики, необходимой для индексирования документов, 

относящихся к разным областям тематического диапазона БД 

АГРОС, а также редактирование устаревшей терминологии, 

схем классификации, парадигматических отношений между вво-

димыми терминами и ЛЕ тезауруса. 

В результате выполненной работы сформирована актуали-

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55256
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55260
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55261
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55262
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55254
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55254
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55254
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55264
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55308
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55302
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55310
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55266
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55267
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55268
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55269
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=5464
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=19141
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55304
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55303
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=55305
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=1020
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=1021
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=31786
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=31431
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зированная версия Информационно-поискового тезауруса по 

сельскому хозяйству и продовольствию, которая выставлена в 

Интранет (рис. 18). 
 

 

Рис. 18. Интерфейс базы данных «Информационно-

поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и  

продовольствию» в Интранете ЦНСХБ 

Новая версия содержит 49659 ЛЕ. Более 18200 ЛЕ являют-

ся научными (латынь) наименованиями организмов, из них 2116 

новые, что составляет 12% от общего числа латинских терминов. 

Всего было отредактировано (добавлено, изменено, удале-

но) более 5500 ЛЕ из них 2893 латинских терминов. Объем от-

редактированной лексики составляет в 2017 г. 11% от общего 

объема тезауруса (рис. 19).  

Более 590 ЛЕ имеют лексические примечания. Добавлено 

1407 ЛЕ со статусом синоним, из них 1228 ЛЕ являются научны-

ми названиями организмов. Добавлено более 2730 связей между 

терминами (иерархических, синонимичных, ассоциативных). От-

расли знаний представлены в тезаурусе следующим образом: ве-

теринария – 26%; пищевая промышленность – 17%; защита рас-

тений – 19%, животноводство – 10%; лесное хозяйство – 8%; са-
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доводство и виноградарство – 5%; генетика и селекция – 6%; де-

коративные культуры – 3%; техническое обеспечение АПК – 4%; 

экономика сельского хозяйства – 2% (рис. 20). 
 

11%89% 11%
Лексические единицы

Откорректировано в
2017 г.

 
Рис. 19. Объем откорректированных лексических единиц в  

общем объеме тезауруса 

26%

17%

2%

4%5%

10%

3%

6%

19%

8%

Ветеринария

Пищевая
промышленность

Защита растений

Животноводство

Лесное хозяйство

Садоводство и
виноградарство

Генетика и селекция

Декоративные
культуры

Техника в сельском
хозяйстве

Экономика сельского
хозяйства

 

Рис. 20. Долевое распределение отраслей знаний  

в тезаурусе 

 В результате исследования сформирована актуализиро-

ванная версия  базы данных «Информационно-поисковый тезау-

рус по сельскому хозяйству и продовольствию», опубликована 

статья в рецензируемом научном журнале [25]. 
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6. Разработать новые лингвистические средства, обес-

печивающие формирование баз данных и тематический по-

иск в них 

Цель исследования заключается в создании микротезауруса 

по садоводству, плодоводству как нового лингвистического сред-

ства автоматизированного поиска, формирования и представления 

информации. 

Научная новизна заключается в создании нового лингвис-

тического средства по садоводству и плодоводству, совмещаю-

щего в себе три информационно-поисковых языка и позволяю-

щего определять степень совместимости разных ИПЯ, сравни-

вать статус термина в каждой из классификационных систем, а  

также обеспечивающего формирование и структурирование ин-

формационных массивов в базах данных. 

Методика исследования. Научные исследования проводи-

лись на базе отдела аналитико-синтетической обработки доку-

ментов 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 результаты 

научных исследований. В ходе исследования проанализировано 

содержание понятий, относящихся к терминологическим облас-

тям, входящим в микротезаурус, так как это определяло границы 

микротезауруса. Исследовали понятие, отражаемое термином 

«Садоводство» в отечественной и западной научной литературе, 

а также в тезаурусах международных и зарубежных баз данных:  

AGRIS – ФАО ООН AGROVOC (AGROVOC), Agricola – На-

циональной сельскохозяйственной библиотеки США), CABab-

stracts  – Международной информационной системы по сельско-

му хозяйству стран Британского содружества (CABI). 

Учитывая мировые и отечественные традиции трактования 

термина, было решено включить в микротезаурус термины из 

области садоводства, плодоводства, ягодоводства, декоративных 

культур, цветоводства, субтропических и тропических культур; 

для краткости будем в дальнейшем называть микротезаурус  

«Садоводство и плодоводство». 
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Микротезаурусы (МТ) по отдельным отраслям АПК спо-

собствуют повышению качества индексирования и эффективно-

сти поиска документов в базе данных (БД) «АГРОС», а также в 

различного рода изданиях, формируемых из документов БД. По-

скольку микротезаурус – это локальный тезаурус, то требования 

к МТ те же, что и к тезаурусам. Микротезаурусы должны содер-

жать актуальную нормализованную лексику, обогащенную свя-

зями, синонимией и приведенную в структуру, не противореча-

щую системам научных классификаций понятий и в то же время 

обеспечивающую возможность построения гибких и эффектив-

ных стратегий информационного поиска. Высокая степень про-

работанности каждой словарной статьи и входящих в нее поня-

тий обеспечивает микротезаурусу статус терминологического 

словаря. Тезаурусы по локальным отраслям знаний являются 

подмножеством базового Информационно-поискового тезауруса 

по сельскому хозяйству и продовольствию (ИПТ). Основной 

принцип разработки – системный подход к упорядочению се-

мантической структуры политематического базового тезауруса с 

целью повышения качества обработки входного потока доку-

ментов на входе в БД и информационного поиска в ней. 

Созданный МТ является лингвистическим средством по-

иска в автоматизированных системах и терминологическим 

справочником научной нормализованной лексики по садоводст-

ву, плодоводству и цветоводству. В отличие от ИПТ, МТ являет-

ся также таблицей соответствия нескольких информационно-

поисковых языков: ИПТ, Отраслевого рубрикатора по сельскому 

хозяйству и продовольствию и УДК. Разработка МТ состояла из 

нескольких этапов: анализ лексического состава ИПТ по садо-

водству, плодоводству, ягодоводству, декоративным культурам, 

цветоводству, субтропическим и тропическим культурам; отбор 

лексических единиц для формирования словника микротезауру-

са, обработка и нормализация терминов, создание таблиц соот-

ветствия ИПТ, Отраслевого рубрикатора и УДК. 

Для формирования словника микротезауруса проводился 

анализ лексического состава базового ИПТ и отбор из него лек-

сических единиц, относящихся с исследуемой терминологиче-

ской отрасли. В соответствии с разработанной в ЦНСХБ мето-

дикой, из базы данных «АГРОС» отбирались термины, относя-
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щиеся к разрабатываемой терминологической области «садовод-

ство, плодоводство, ягодоводство, декоративные культуры, цве-

товодство, субтропические и тропических культуры» по рубри-

кам Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и продо-

вольствию. Каждый термин изучался на частоту использования 

и встречаемости в информационных массивах БД «АГРОС». 

Методика предполагает отбор новой лексики в процессе анали-

тико-синтетической обработки документов.  

Все работы, связанные с обработкой этой лексики для 

микротезауруса (удаление ненужных терминов, ввод новых, ре-

дактирование иерархических, синонимичных, ассоциативных 

связей) выполнялись программными средствами и по правилам 

ведения базового тезауруса – корректура, формально-

логический контроль терминов. 

Особое внимание уделялось терминам, имеющим в тезау-

русе множественные многоуровневые иерархические связи, сре-

ди которых есть «ветви», связанные с другими областями зна-

ний. Это свойство терминологической системы тезауруса обес-

печивает многоаспектный поиск различного уровня конкретно-

сти. Однако среди связей термина могут быть избыточные или 

ошибочные, что приводит к информационному шуму при поис-

ке. Такие связи корректировались. Термины с высокими показа-

телями частотности, большая часть которых – специальные тер-

мины, были тщательно проанализированы на предмет актуаль-

ности их формы и синонимичных связей.  

Проводилось общее редактирование отобранного лексиче-

ского массива: удаление ошибочных, устаревших и мало или 

неправильно используемых терминов; замена устаревших деск-

рипторов более актуальной грамматической или иной формой и 

перевод их в статус синонима; анализ статуса термина в базовом 

тезаурусе и при необходимости его исправление; устранение 

дублирования в отображении одних и тех же понятий разными 

терминами. Вводились лексические примечания к терминам, 

отображающим сложные понятия. 

 Затем в  микротезаурус отобрана лексика, практически 

используемая для индексирования документов БД «АГРОС» по 

теме микротезауруса, а также тематических разделов Отраслево-

го рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию: 
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68.35.53 Плодовые и ягодные культуры; 68.35.55 Виноградарст-

во; 68.35.53.69 Субтропические и тропические культуры; 

68.35.57 Цветоводство и декоративное садоводство; 68.35.59 Са-

доводство. 

Все отобранные для микротезауруса термины имели пока-

затель частоты использования в течение четырех лет. Термины с 

низким показателем (менее 5) обсуждались на предмет право-

мерности их использования при индексировании и, следователь-

но, присутствия в данном микротезаурусе.  

Обработка вновь вводимых терминов (процесс нормализа-

ции) заключалась в выборе наиболее точных, наиболее часто 

используемых в научных публикациях формулировок на осно-

вании изучения, анализа и сопоставления авторитетных и совре-

менных терминологических справочников и баз данных, тезау-

русов международных и зарубежных баз данных и утверждения 

этих формулировок в качестве предпочтительных. Такие пред-

почтительные формулировки, разрешенные к использованию 

при индексировании документов, получали статус дескрипторов, 

а запрещенные – аскрипторов. 

Представление о диапазоне охвата специфической лексики 

в микротезаурусе по садоводству и плодоводству можно соста-

вить, просмотрев некоторые основные словарные статьи микро-

тезауруса. Заглавные термины этих статей имеют развитые вне-

контекстные смысловые (парадигматические) отношения с тер-

минами других словарных статей. Ниже в скобках приведено 

количество парадигматических отношений, установленных в 

процессе разработки микротезауруса для некоторых специфиче-

ских терминов, включенных в микротезаурус: декоративные 

растения (35), декоративные древесные растения (70), декора-

тивные деревья (32), комнатные растения (80), цветочные куль-

туры (62), цветочные многолетники (78), цветочные двулетники 

(12), цветочные однолетники (51), декоративные клубнелуко-

вичные растения (23), декоративные луковичные растения (22), 

ампельные растения (14), декоративные травянистые растения 

(23), газонные травы (8), декоративнолиственные растения (42), 

декоративные кустарники (64) и т.д. 

Количество терминов в словарных статьях, имеющих с 

заглавным термином какую-либо связь, определяют в целом их 
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смысловые отношения. Кроме того, при лингвистической об-

работке терминов принимается во внимание целесообразность 

их присутствия в словарной статье с точки зрения поиска нуж-

ных терминов, а также визуализации поисковых образов доку-

ментов (ПОД), несмотря на их логичность в смысловом плане. 

В частности, это относится к иерархическим отношениям: 

сложные иерархические цепочки затрудняют восприятие сло-

варных статей, они не всегда целесообразны с точки зрения 

поиска и делают громоздкими визуализированные ПОД. В свя-

зи с этим словарным статьям терминов, отражающих сходные в 

некотором плане понятия, например, семечковые культуры, 

косточковые культуры, орехоплодные культуры, придана раз-

ная структура, определяемая в основном помологическими ха-

рактеристиками. Статьям тропические культуры и субтропи-

ческие культуры придана структура, определяемая местом 

произрастания. Но все они составляют части общего понятия 

плодовые культуры. 

 Каждая словарная статья имеет свои соподчинения, на-

пример, статья плодовые культуры имеет 7 нижестоящих терми-

нов, 5 ассоциативных связей и 1 вышестоящий термин. 

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
Рубрика: 65.53.03; 68.35.53  

УДК: 634.1  

Иноязычный эквивалент: fruit crops  

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Fruit crops  

Входит в микротезаурус: Пищевая промышленность; Садовод-

ство и виноградарство  

 B1 С-Х КУЛЬТУРЫ  

 H1 КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  

 H1 ОРЕХОПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ  

 H1 ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ  

 H1 СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  

 H1 СУБТРОПИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ  

 H1 ТРОПИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ  

 H1 ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ  

 А КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ  

 А ПЛОДОВОДСТВО  

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=9795
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=5118
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=7394
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8093
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=10089
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=10918
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=11526
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=13219
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=4851
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8090
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 А ПЛОДОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА  

 А САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  

 А СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ КУЛЬТУР  

После формирования в словарных статьях парадигматиче-

ских отношений, каждому дескриптору в микротезаурусе был 

подобран эквивалент на английском языке, которому был при-

писан статус синонима.  

Подбор английского эквивалента заключался в подборе 

термина на английском языке максимально точно отражающего 

смысл научного понятия на русском языке, сохраняющего 

структуру его парадигматических связей и при этом наиболее 

часто встречающегося в международной научной практике. При 

обработке терминов использовался «гнездовой метод», т.е. про-

водили обработку всех терминов словарной статьи каждого топ-

термина (термина, не имеющего вышестоящих терминов). При 

выборе английского термина в качестве эквивалента русскому 

термину учитывались все связи последнего, установленные в 

микротезаурусе, поскольку они отражают те или иные аспекты 

понятий, отражаемые данным термином. 

Рубрикам отраслевого рубрикатора подыскивали эквива-

лент в УДК, с учетом происхождения, области применения, ис-

пользования понятия. При подборе эквивалента рубрике Отрас-

левого рубрикатора в УДК, в соответствии с методикой УДК, 

использовали простой индекс, если он был, а если простой ин-

декс отсутствовал, то использовали комбинированные индексы. 

В результате выполненных работ создан микротезаурус 

«Садоводство и плодоводство» объемом 2926 лексических еди-

ниц, который выставлен в Интранете ЦНСХБ (рис. 21). 

 

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=15880
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=14848
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=30514
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Рис. 21. Интерфейс микротезауруса «Садоводство  

и плодоводство» ЦНСХБ 

По результатам исследования создана База данных 

«Микротезаурус по садоводству и плодоводству», опубликована 

статья в рецензируемом научном журнале [27]. 

По результатам проведенных фундаментальных  ис-

следований разработаны: 3 базы данных, 1 мониторинг, 2 ба-

зы данных актуализированы. Опубликовано 33 научные ста-

тьи, в том числе 27 – в рецензируемых отечественных изда-

ниях, из них 13 – в изданиях,  рецензируемых Высшей атте-

стационной комиссией, в т.ч.  1 – в БД Scopus;  1 – в зару-

бежном издании. Государственное задание по разделу 1 час-

ти 2 выполнено. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

Общее количество работников научной библиотеки состав-

ляет 73 человека, из них 50 сотрудников выполняют научные ис-

следования и разработки, в т.ч. 1 доктор наук, 9 кандидатов наук, 

4 Заслуженных работника культуры Российской Федерации, 1 

Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Феде-

рации, 1 Заслуженный деятель науки  и техники Российской Фе-

дерации (приложение 3). 

Удельный вес исследователей в общей численности работ-

ников научной библиотеки в 2017 г. составлял 57,5%, а высококва-

лифицированных специалистов (кандидатов наук и докторов наук) 

в общей численности исследователей – 20,0%.  

Среднесписочная численность за отчетный период составила 

56,4 человек. 

Среднесписочная численность работников, выполняющих 

научные исследования и разработки, – 44,0 человека 

В рамках выполнения  «Плана проведения мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников ФГБНУ ЦНСХБ в 2017 

году», утвержденного приказом директора   от 15.03.2017 № 07, 

все сотрудники библиотеки повышали свою квалификацию, 

принимая участие в обучающих, научно-практических семина-

рах,  лекциях-тренингах, вебинарах,  а также по программе са-

мообразования. 

В 2017 году 46 сотрудников библиотеки повысили свою 

квалификацию с получением сертификатов, удостоверений и 

свидетельств: 

- 13 сотрудников библиотеки прошли обучение в ФГБОУ 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» 

по дополнительной профессиональной программе «Экономика и 

управление» (специализация  «Налоговые направления аграрно-

го бизнеса» в объеме 72 часов и получили удостоверения о по-

вышении квалификации; 

- в рамках участия в Международной научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения - 2017» четыре сотрудника 

прошли курс повышения квалификации по каталогизации и по-

лучили соответствующие сертификаты ФГБУ «РГБ»; 

- в период проведения Всероссийской научно-
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практической конференции на базе ВИНИТИ РАН два сотруд-

ника ЦНСХБ прошли обучение по методике использования и 

ведения универсальных классификаций с выдачей свидетельств; 

- шесть сертификатов получили участники онлайн-

семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследо-

ваний; 

- один сотрудник повысил  свою квалификацию  в ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по до-

полнительной профессиональной программе «Современная биб-

лиотека: ресурсы и технологии»  в объеме 16 часов; 

- один сотрудник прошел обучение по программе допол-

нительного профессионального образования по программе «Со-

циальное развитие общества» в объеме 16 час, с получением 

сертификата; 

- два сотрудника получили сертификаты по курсу обуче-

ния «КонсультантПлюс»; 

- четыре сертификата  Московского центра правовой 

поддержки «ТЛС-ГРУП» получено сотрудниками библиотеки в 

рамках профессионального обучения  работе с  СПС «Консуль-

тантПлюс»; 

- девять сотрудников библиотеки прошли обучение по ба-

зе данных Scopus с получением сертификатов фирмы 

ELSEVIER; 

- три сотрудника ЦНСХБ прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Управление государствен-

ными, муниципальными и корпоративными закупками» в объе-

ме 254 часов с получением дипломов  о профессиональной пере-

подготовке. 

В рамках научно-практического семинара «Библиотечная 

поддержка научных исследований в сфере социальных и гума-

нитарных наук», проводимого  ИНИОН РАН совместно с БЕН 

РАН,  один сотрудник прошел курс обучения по теоретико-

методологическим основам национального стандарта СИБИД 

«Профиль комплектования фондов научных библиотек. Струк-

тура и критерии отбора документов». 

Сотрудники ЦНСХБ  принимали активное участие в рабо-

те семинаров по повышению квалификации для работников 

библиотек сети АПК России, проводимых в библиотеке. В рам-
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ках данных семинаров 52 сотрудника библиотеки повысили 

свою квалификацию.  

Один сотрудник библиотеки продолжил обучение в Мос-

ковском университете имени С.Ю. Витте на факультете управле-

ния ЧОУВО, по направлению подготовки – прикладная информа-

тика (заочное отделение).  

Два сотрудника библиотеки награждены благодарностью 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации «За ак-

тивную работу по созданию полнотекстовой базы данных 

«Сельскохозяйственные выставки». 

Кадровая ситуация  в ФГБНУ ЦНСХБ в целом стабильная. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ЕЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

В 2017 г. проводилась работа по дальнейшему улучшению 

и совершенствованию материально-технической базы в части  

доступа к базам данных ФГБНУ ЦНСХБ через Интернет;  меха-

низмов создания и предоставления в доступ полнотекстовых 

электронных документов, включающих текст, графику и аудио-

информацию; электронной доставки документов по запросам 

пользователей; организации и проведения видеоконференций, 

что в целом способствовало развитию интегрированной автома-

тизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

ФГБНУ ЦНСХБ. 

Обеспечена бесперебойная работа терминалов удаленного 

доступа. 

Регулярно и в полном объеме приобретались необходимые 

запчасти, расходные и сопутствующие материалы, что позволяло 

поддерживать в рабочем состоянии копировально-множительное 

оборудование и оргтехнику.  

Общее число компьютерных рабочих мест – 80. 

В 2017 году проведены работы по текущему ремонту по-

мещений санузла в цокольном этаже, а также проведена  замена 

устаревших светильников. 

Проведены работы по косметическому ремонту напольно-

го покрытия в читальном зале 8-ого этажа.    
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Продолжаются работы по замене устаревших светильни-

ков в помещениях книгохранилищ, читального зала и офисных 

помещений. 

 
 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Организационное строение научной библиотеки основано 

на базе отделов и секторов, которые технологически и творчески 

взаимодействуют между собой, проводя научные исследования в 

соответствии с годовым тематическим планом НИР и в рамках 

выполнения Государственного задания. 

Организационно-управленческая структура ФГБНУ 

ЦНСХБ в 2017 г. сохранилась без изменений. Продолжили 

свою работу отделы: автоматизации информационно-

библиотечных процессов (ОА), аналитико-синтетической обра-

ботки документов и лингвистического обеспечения (АСОД), 

информационного обслуживания и хранения библиотечного 

фонда (ОИОХБФ), комплектования и библиотечной обработки 

документов (ОКБОД),  электронных ресурсов (ОЭР); кадров, а 

также бухгалтерия, сектор оперативной полиграфии и экспеди-

рования.  

В 2017 г. состоялось пять заседаний ученого совета 

ФГБНУ ЦНСХБ, на которых были рассмотрены следующие во-

просы: отчеты по НИР за 2017 год: «Полнотекстовая база дан-

ных «Сельскохозяйственные выставки»; «Мониторинг востре-

бованности информационных ресурсов ЦНСХБ»; «База данных 

«Электронная библиотека ЦНСХБ»; «Политематическая база 

данных «АГРОС-2017»; «База данных «Информационно-

поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию»; 

«База данных «Микротезаурус по садоводству и плодоводству»; 

План научной и производственной деятельности ФГБНУ 

ЦНСХБ в рамках государственного задания на 2017 год; «Разра-

ботка технического задания и программных средств для учета 

книговыдачи в зоне Открытого доступа; «Разработка ТЗ на фор-

мирование Интернет-площадки «АгроХолл»; «О ходе  выполне-

ния плана мероприятий по повышению эффективности деятель-

ности ФГБНУ ЦНСХБ в части оказания государственных услуг 
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(выполнения работ)» в свете подготовки плана мероприятий по 

поддержке и развитию библиотечного научного фонда библио-

тек ФАНО России»;  «Положение о выборах директора Феде-

рального государственного бюджетного  научного учреждения  

«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»;  Вы-

движение кандидатур на должность директора ФГБНУ ЦНСХБ; 

решались вопросы по организации проведения выборов дирек-

тора ЦНСХБ 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. 

В соответствии с утвержденными планами работали комис-

сии по направлениям деятельности ФГБНУ ЦНСХБ: научно-

методическая, технологическая, аттестационная, по контролю за 

внедрением и соблюдением ГОСТов в ФГБНУ ЦНСХБ, по изда-

ниям, по рекомплектованию библиотечного фонда, по размеще-

нию государственных заказов, НОТ.     

Сотрудники ФГБНУ ЦНСХБ являются членами ряда на-

учных и научно-технических советов, экспертных комиссий, 

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

формационного обеспечения научных исследований при ФАНО 

России; Научно-технический совет Минсельхоза России, секция 

приоритетных фундаментальных и прикладных  научных иссле-

дований и инновационной деятельности в АПК;  Экспертная ко-

миссия по оценке результатов реализации подпрограммы феде-

ральных целевых программ Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
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ды, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года №717; Межведомственный ко-

ординационный совет по организации предоставления лицензи-

онного доступа к информационным наукометрическим базам 

данных и полнотекстовым научным ресурсам; Межведомствен-

ный координационный совет РАН по исследованиям в области 

агропромышленного комплекса; Методический совет по рубри-

каторам НТИ; Региональный методический совет пользователей 

УДК (РМС УДК); Межведомственный комитет по каталогиза-

ции (МКК); Национальный информационно-библиотечный 

центр «ЛИБНЕТ» и т.д. 

Сотрудники ЦНСХБ являются членами редакционных 

коллегий отечественных научных журналов, входящих в пере-

чень ВАК Минобрнауки России: «Международный сельскохо-

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

техники АПК», «Агропродовольственная политика России», 

«Теория и практика мировой науки», а также в РИНЦ – «Вест-

ник Московского гуманитарно-экономического института» и др.  

Продолжалось и развивалось сотрудничество с Московским 

государственным  университетом культуры и искусства. В соот-

ветствии с договором на базе  ЦНСХБ  организована производ-

ственная   практика студентов МГУКИ, обучающихся по специ-

альности «Библиотечно-информационная деятельность». Для 

работы со студентами из числа сотрудников библиотеки утвер-

ждены руководители практики; студентам предоставлена воз-

можность пользоваться кабинетами, компьютерами и другой 

оргтехникой,  а также документным фондом,  электронными ин-

формационными ресурсами, каталогами и пр. 

В 2017 г. пять сотрудников библиотеки вели преподава-

тельскую деятельность, в т.ч. один  работал по совместительству 

доцентом кафедры «Технологическое и информационное обес-

печение сельскохозяйственного производства» в  ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» 

Минсельхоза России, 

В соответствии с планом национальной стандартизации на 

2017 год ФГБНУ ЦНСХБ был соисполнителем (головная орга-

низация – ИНИОН РАН), а два сотрудника библиотеки – члена-

ми рабочей группы по разработке национального стандарта  



 

 69 

«Профиль комплектования фондов научных библиотек. Струк-

тура и критерии отбора документов».  

 

 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ,  

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

В ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ, ИХ ДВИЖЕНИЯ И 

ВЫБЫТИЯ, СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОХРАННОСТЬ ФОНДОВ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотечный фонд ЦНСХБ (БФ)  – это структурирован-

ное собрание документов, формируемое библиотекой в соответ-

ствии с уставными задачами и предназначенное для хранения и 

общественного использования в рамках библиотечного обслу-

живания. БФ ЦНСХБ является фондом федерального уровня, 

частью национального библиотечного фонда РФ, так как ком-

плектуется на основе федерального обязательного экземпляра 

документов и книжных памятников, находящихся в федеральной 

собственности (ГОСТ 7.0.93-2015, п. 5.6). БФ ЦНСХБ зарегист-

рирован как особо ценное движимое имущество. Создание и 

развитие БФ осуществляется посредством выявления, отбора, 

заказа, приобретения, получения и регистрации документов, со-

ответствующих задачам библиотеки. Установление качествен-

ных характеристик и количественных границ фонда достигается 

введением критериев отбора документов по различным свойст-

вам объектов комплектования, по различным степеням выбо-

рочности (полно, выборочно, строго выборочно), по экземпляр-

ности. Основными процессами формирования БФ являются ана-

лиз документно-информационного потока, оценка документов 

по критериям смыслового и формального соответствия. Содер-

жательные критерии отбора определяют свойства документа, 

которые позволяют выявить его информационную ценность для 

целевых групп пользователей ЦНСХБ. К содержательным кри-

териям отбора относят: отрасль знания (тема, предмет, направ-

ление исследования), научная значимость или необходимость в 

процессе научно-исследовательской деятельности. 
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В структуре библиотечного фонда ЦНСХБ выделяются 

основной фонд, обменный фонд, фонд открытого доступа и др. 

подсобные фонды.  

В 2017 г. в процессе комплектования продолжалось по-

полнение фонда текущими поступлениями. Зарегистрировано 

новых поступлений (на 31.12.2017 года) 15192 экз. в том числе, 

документов на физических носителях – 14167 и  1025 электрон-

ных документов. По видам поток распределился следующим об-

разом: 67% –  книги,  26% – сериальные издания, 7% – другие 

документы. Следует отметить наметившуюся с 2015 года тен-

денцию снижения потока поступлений документов в ЦНСХБ 

(рис.  22). 
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Рис. 22. Динамика поступления документов в экземплярах в 

БФ в 2015-2017 гг.    

  

Снижение поступлений происходит в основном за счет 

книг. За три года книжный поток снизился на 26%. В первую 

очередь это связано с общим выпуском сельскохозяйственной 

литературы в РФ, снижение которой отмечается начиная с 2013 

года. По статистическим данным Российской книжной палаты 
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(РКП) по количеству названий сельскохозяйственная литература 

распределялась следующим образом (рис. 23). (Данные РКП по 

2017 году есть только за 1-е полугодие, поэтому цифры увели-

чили условно в два раза). 
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Рис. 23.  Выпуск сельскохозяйственной литературы в РФ по 

названиям в 2013-2017 гг. 

 

Поток сериальных изданий относительно стабилен, хотя и 

в этом сегменте происходит снижение поступлений за три года 

на 12% (рис. 24). 

Видовая структура входящего документного потока науч-

ной литературы в 2017 году распределилась следующим обра-

зом: монографии (включая фундаментальные учебники, спра-

вочники) составили 57% от входящего книжного потока, авто-

рефераты диссертаций – 18%, материалы конференций – 8%, 

сборники научных трудов, вестники, известия, бюллетени – 

11%, специальные виды изданий – 6%. По каждому из видов 

также идет снижение поступлений, например, уменьшение по-

тока материалов конференций за три года – на 26%, а авторефе-

ратов диссертаций – на 43%. 
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Рис. 24.  Динамика поступлений сериальных изданий  

в экземплярах в БФ в 2015-2017 гг. 

 

Объектами комплектования для БФ являются документы 

различных знаковых систем, форм представления, носителей, 

отвечающие задачам библиотеки. По форме представления к 

объектам комплектования БФ ЦНСХБ относят аналоговые (ру-

кописные, печатные, неопубликованные и т.п.), машиночитае-

мые и электронные документы.  

В 2017 году 93% поступлений в БФ составили аналоговые 

документы (рис. 25). Документов на электронных носителях  

поступило за три года 49 единиц. В структуре фонда они зани-

мают незначительное место. Следует отметить рост сетевых ре-

сурсов за последние три года на 400%.  

Технологические установки определялись заданными па-

раметрами фонда библиотеки и устанавливали его количествен-

ные границы. В их число входила экземплярность. В БФ ЦНСХБ 

экземплярность для разных типов документов в соответствии с 

тематико-типологическим планом определена от 1 до 3 экз. На-

метившаяся тенденция снижения поступлений книг в экземпля-
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рах в 2015 году продолжилась и в отчетном периоде (рис. 26).  

 

Структура поступлений документов в БФ по форме 

представления в 2015-2017 гг
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Рис. 25. Структура поступлений документов в БФ  

по форме представления в 2015-2017 гг. 
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Рис. 26.  Динамика количественных параметров  

поступления книг в БФ в 2015-2017 гг.   
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Как депозитарий национального уровня ЦНСХБ должна 

хранить в БФ минимум 2 экз. изданий сельскохозяйственной 

литературы, из которых один страховой, один для пользования. 

Снижение экземплярности в первую очередь связано с сокраще-

нием поступлений из РКП. Это ставит перед библиотекой во-

прос о дозакупке недостающих экземпляров за счет внебюджет-

ных средств. 

В общем потоке поступлений в 2017 году иностранная ли-

тература заняла около 6%, литература на русском языке – 94%. 

В виду отсутствия финансирования на ведущие зарубежные 

журналы по АПК наши пользователи имеют доступ к неболь-

шому количеству печатных иностранных журналов (чуть более 

100 названий), поступающих в ЦНСХБ в форме даров и пожерт-

вований. В 2017 году поступило 831 печатных экземпляров до-

кументов на иностранных языках, в том числе 480 экземпляров 

журналов, 351 экземпляров книг. Снижение за три последних 

года составило 31%, 38% – книги и 25% – журналы. В сегменте 

монографий на иностранных языках существенным дополнени-

ем в отчетном году стало поступление сетевых электронных 

книг ФАО в количестве 500 экз., которые в 2017 году не постав-

лены в БФ на учет, в 2018 году планируется разработка специ-

альной технологии учета и поиска сетевых изданий ФАО.  

В отчетном году наблюдается снижение поступлений до-

кументов из всех источников комплектования. Особенно суще-

ственное сокращение основных источников поступления книг – 

федерального обязательного экземпляра на 23% по книгам и на 

36% по журналам. Особую озабоченность вызывает резкое сни-

жение поступлений так называемого ведомственного обязатель-

ного экземпляра изданий научно-исследовательских учреждений 

АПК –  40%. Именно в этом сегменте издается научная литера-

тура. По остальным источникам – подписка, дары авторов и из-

дателей – сокращение до 10%. 

На протяжении последних десяти лет существенным 

дополнением для пользователей библиотеки были тематические 

полнотекстовые зарубежные ресурсы. Переход научных 

библиотек ФАНО на централизованную подписку в 2017 г., 

недостаток средств в библиотеке не позволили продолжить 
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подписку на тематические сетевые зарубежные ресурсы. В рам-

ках проекта Национальной подписки на зарубежные электрон-

ные издания, финансируемого Министерством образования и 

науки Российской Федерации, ЦНСХБ только с 1 ноября 2017 

года открыт доступ к профильной базе данных полнотекстовых 

иностранных журналов  по АПК ProQuest Agricultural and Envi-

ronmental Science Database. 

Таким образом, в 2017 г. практически по всем позициям 

шло снижение поступлений документов в БФ. В целом пополне-

ние библиотечного фонда на 31.12.2017 года составило 15192 

экз. документов.  

Для стабилизации входного потока  необходимо расширять 

источники комплектования, увеличивая приобретение докумен-

тов за счет внебюджетных средств библиотеки, больше использо-

вать возможности внутрироссийского книгообмена документами 

как на физических носителях, так и сетевых ресурсов. 

Своевременное выявление и исключение из библиотечно-

го фонда документов утративших частично или полностью по-

требительские свойства  является необходимым условием опти-

мизации и сохранности библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ.  

Необходимость рекомплектования библиотечного фонда 

(исключение документов) определяется целым рядом причин. С 

одной стороны, наличием в фонде малоиспользуемых, устарев-

ших, непрофильных, дефектных и ветхих изданий, с другой сто-

роны, дефицитом свободных площадей для размещения новых 

поступлений. Проблема размещения новых изданий в основном 

фондохранилище с каждым годом становится все более острой. 

Ежегодно только для  отечественных книг требуется около 100 

свободных полок. Отбор документов на списание  проводится с 

учетом статуса ЦНСХБ как отраслевого депозитария по пробле-

матике АПК; научной, практической значимости и степени ис-

пользования документов; экземплярности; хронологических и 

других критериев. В отчетном году просмотрено 695 полок с 

отечественными книгами, изданными 15 лет  назад. 

Деятельность по сохранению библиотечного фонда в 

ЦНСХБ обеспечивается комплексным подходом к решению во-

просов охраны, учета, правильного размещения и хранения; спе-

циальными мерами, гарантирующими полноту репертуара оте-



 

 76 

чественных и иностранных изданий; а также планомерной кон-

сервацией изданий, подлежащих длительному хранению. 

Для сохранности фонда очень важно иметь представление 

о текущем состоянии  фонда: правильности расстановки доку-

ментов на полке и наличие экземпляров на месте. В отчетном 

году проверка фонда впервые проводилась путем его электрон-

ной инвентаризации. Созданная автоматизированная система 

позволяет в автоматизированном режиме осуществлять инвента-

ризацию не только  изданий, включенных в электронный ката-

лог, но и отсутствующих в нем. В 2017 г. проинвентаризировано 

103299 документов, из которых 5582 документов отсутствуют в 

ЭК.  

При выявлении ошибок в процессе инвентаризации в 

электронном каталоге проводилась корректировка библиогра-

фического описания. 

В процессе проведения инвентаризации каждый документ 

получает, в случае его отсутствия, электронный идентификатор 

(штрих-код), позволяющий включить его в автоматизированную 

технологию книговыдачи, что, несомненно, ускоряет процесс 

получения нужной информации пользователем и таким образом 

экономит его время. В отчетном году 87566 документов были 

снабжены штрих-кодами, что обеспечит не только оператив-

ность обслуживания пользователей, но и большую сохранность 

документов (появляется возможность отслеживать  перемещение 

документов автоматическим путем). Экспертная оценка процес-

са инвентаризации показала, что автоматизированная техноло-

гия в 5 раз эффективнее традиционной.   

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет 

систематическая комплексная работа по ликвидации читатель-

ской задолженности. Контроль сроков использования докумен-

тов осуществляется в автоматизированном режиме. Ежедневно 

просматривается БД выданных документов, формируются элек-

тронные списки документов с просроченными сроками пользо-

вания, принимаются все необходимые меры по их возврату. В 

результате комплексной работы с должниками их количество 

сократилось на 40%. 

Гарантией сохранности документа, увеличения сроков его 

эффективного использования является  своевременная реставра-
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ция документа. В 2017 г. в результате обследования фонда было 

выявлено 299 документов, которые подготовлены для передачи 

на реставрацию; восстановлено путем копирования недостаю-

щих страниц 8 дефектных изданий, 19 ветхих журналов замене-

ны аналогичными изданиями из Обменного фонда ЦНСХБ, про-

водится мелкий ремонт документов.  

В отчетном году с целью обеспечения сохранности и 

предотвращения отказов проводилась оцифровка часто спра-

шиваемых изданий и формирование на их основе электронной 

библиотеки.  

Одной из превентивных мер по сохранению библиотечных 

фондов является обеспыливание документов, поскольку одним 

из наиболее агрессивных факторов, влияющих на сохранность 

документов, является пыль. В отчетном году для гигиенической 

обработки был выделен фонд документов, задействованный в 

инвентаризации. Обеспылено 695 полок.   

Сохранность библиотечного фонда не может быть обеспе-

чена без соблюдения определенного, по возможности стабиль-

ного, температурно-влажностного режима в документохрани-

лище.  Частые и с большой амплитудой колебания температуры 

и влажности воздуха еще более опасны, чем крайние значения 

этих показателей. К сожалению, сегодня значительная часть 

технического оснащения библиотеки устарела. Приточно-

вытяжная вентиляция, которой оснащены помещения докумен-

тохранилища, уже не в состоянии обеспечить в полном объеме 

оптимальный температурно-влажностный режим хранения до-

кументов.  

Поддержание необходимых условий хранения осуществ-

лялось путем дополнительных мероприятий – периодическим 

проветриванием помещений (с учетом состояния воздуха поме-

щения и состояния наружного воздуха), организации рацио-

нального отопления (понижение температуры в отопительный 

сезон путем отключения батарей в определенных местах).  
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БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

В отчетный период общий фонд ФГБНУ ЦНСХБ составит 

3072900 единиц, с обновлением за 2017 год на 15192 единиц. 

Количество посещений библиотеки пользователями  за год со-

ставило 26006. 

Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей ЦНСХБ  осуществлялось на основе 

информационных ресурсов библиотеки, которые раскрывались 

через систему традиционных и электронных каталогов, картотек, 

проблемно-ориентированных баз данных и электронной библио-

теки.  Библиотечное обслуживание  различных категорий поль-

зователей осуществлялось 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 по состоянию на 31.12.2017 г. пользо-

вателям выдано (в реальном и виртуальном режимах, включая 

печатные и электронные копии) 1992072 документов, в том чис-

ле из основного фонда библиотеки – 64899  учетных единиц). 

Одним из критериев оценки качества библиотечно-

информационного обслуживания является полнота удовлетворе-

ния пользовательского спроса. Формирование фонда в соответ-

ствии с информационными потребностями научных сотрудни-

ков и специалистов АПК РФ, постоянное изучение (мониторинг) 

читательских запросов, меры, принимаемые по сохранности 

библиотечного фонда,  постоянный контроль за движением до-
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кумента по всему технологическому циклу (от обработки до вы-

дачи документов пользователю) позволили в последние годы 

достичь положительных результатов в удовлетворении инфор-

мационных запросов пользователей библиотеки, стабилизиро-

вать количество отказов, а по отдельным показателям привели к 

их сокращению.  

В 2017 г. запросы пользователей на документы из ос-

новного  документохранилища были удовлетворены на 97,5%  

(рис. 27).   

 

 
 

Рис. 27. Динамика удовлетворения читательского спроса 

Данные статистического учета свидетельствуют, что в от-

четном году произошло увеличение количества отказов по при-

чине занятости запрашиваемых изданий (на 0,8%), что не могло 

не отразиться на полноте удовлетворения спроса пользователей 

(показатель снизился на 0,2%). Следует отметить, что доля отка-

зов по причине занятости документа среди прочих причин не-

удовлетворенного спроса всегда была значительно выше показа-

телей других отказов. В отчетном году, впрочем, как и в преды-

дущие годы,  особое внимание уделялось соблюдению сроков 
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пользования документами, так как их нарушение является ос-

новным фактором, влияющим на появление подобных отказов. 

Мониторинг сроков пользования осуществлялся в автоматизи-

рованном режиме, что позволяет  получать информацию о месте 

нахождения издания, задолженности пользователей в режиме 

реального времени. При выявлении нарушений в оперативном 

порядке принимались меры по их ликвидации. В результате 

проведенной работы на текущий момент выявлено 10 должни-

ков, что значительно меньше предыдущих показателей  (2016 г. 

– 15 должников, 2015 г. – 32 должника). Проводится работа по 

ликвидации этой задолженности, т.е. в отчетном году работа с 

отказами проходила в штатном режиме. Что повлияло на увели-

чение количества отказов, в чем причина сложившейся ситуации 

еще предстоит уточнить.  

В настоящее время дальнейшее улучшение качества об-

служивания пользователей невозможно без систематического 

изучения читательских запросов. Недостатки в формировании 

библиотечного фонда могут вызывать определенное несоответ-

ствие структуры библиотечного фонда структуре читательского 

спроса, следствием чего будут отказы и неудовлетворенный чи-

тательский спрос. В этой связи необходим  регулярный монито-

ринг использования информационных ресурсов и читательского 

спроса, построенный на ряде последовательно проводимых че-

рез определенные промежутки времени исследований, который  

позволяет получать обоснованные данные о качестве фонда, 

степени его соответствия запросам пользователей, дает возмож-

ность своевременно реагировать на перемены и оперативно при-

нимать необходимые решения.  

В отчетном году в ЦНСХБ разработана технология авто-

матизированного учета неудовлетворенного спроса  пользовате-

лей библиотеки. Реализованы две задачи: учет отказов на доку-

менты, числящиеся в ЦНСХБ, но по каким-либо причинам от-

сутствующие в библиотечном фонде; и учет отказов на докумен-

ты, не числящиеся в ЦНСХБ (не найдены по каталогам библио-

теки, так называемые «скрытые» отказы). Решение первой зада-

чи осуществляется путем регистрации отказов (с указанием при-

чины) в автоматизированной системе «Книговыдача» на этапе 

передачи отказов на пункт обслуживания. Автоматизированно-
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му учету подлежат только отказы на документы, представлен-

ные в ЭК библиотеки. 

Для решения второй задачи пользователю, не нашедшему 

в БД «АГРОС» ЦНСХБ нужной публикации, предоставляется 

возможность сообщить сотрудникам библиотеки об отсутствии 

искомого документа (путем нажатия интерактивной ссылки) и, 

при желании, получить (по e-mail) информацию о результате 

поиска данного документа (рис. 28). Накопленные данные об 

отказах могут быть использованы для различных целей, в том 

числе позволят проводить анализ отказов в режиме реального 

времени и незамедлительно принимать необходимые меры по 

результатам их анализа.  
 

 
 

Рис. 28. Интерактивная ссылка для сообщения о 

 ненайденном документе 

 

Стратегическим направлением деятельности библиотеки 

является дальнейшее развитие обслуживания пользователей в 

режиме удаленного доступа. Современные виртуальные сервисы 

значительно расширяют возможности предоставления библио-

течных услуг и продвижения информационных ресурсов в ин-

тернет-пространстве. Виртуальное обслуживание предоставляет 

пользователю возможность  получать необходимую информа-

цию на свой рабочий стол в любое время независимо от место-
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нахождения. Информационное обслуживание в электронной 

коммуникационной среде  в 2017 г. включало: доступ через сайт 

ЦНСХБ к электронным каталогам, базам данных (библиографи-

ческим, реферативным, полнотекстовым), электронной библио-

теке знаний ЦНСХБ; библиографическим и реферативным изда-

ниям ЦНСХБ, представленным в Интранете, виртуальным вы-

ставкам; информирование пользователей о мероприятиях, про-

водимых библиотекой, о режиме работы, о платных услугах и 

формах их предоставления (образцы договоров  и т.д.) и элек-

тронную доставку документов. 

 Продолжила работу виртуально-справочная служба, 

предназначенная для информационного обслуживания удален-

ных пользователей, которая  среди различных веб-сервисов за-

служивает особого внимания, т.к. предоставляет в ответ на за-

прос готовую информацию в виде библиографических списков, 

фактографических данных, ссылок на имеющиеся сетевые ре-

сурсы по теме запроса. Оптимальная организация виртуально-

справочной службы обеспечивала равноценное обслуживание 

всех пользователей библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание справедли-

во относят к наиболее сложным интеллектуальным видам биб-

лиотечного труда. Оно требует высокой квалификации сотруд-

ников, соответствующей организации информационных ресур-

сов библиотеки. При подготовке справок наряду с информаци-

онными ресурсами ЦНСХБ все шире использовались сетевые 

ресурсы, однако часть запросов выполнялась на базе всего ком-

плекса собственных справочных и библиографических ресурсов 

ЦНСХБ вне зависимости от формы их представления. Особенно 

активно использовалась база данных «АГРОС». 

В отчетном году в виртуальную справочную службу по-

ступило 54 запроса из различных городов и областей России. 

Анализ полученных запросов показал, что их количество отно-

сительно 2016 г. сократилось на 20% (2016 г. – 68 запросов). Ли-

дирующее положение среди общего числа запросов занимают 

адресные справки (57,4%) (рис. 29). Пользователя интересует 

наличие конкретного издания в фонде библиотеки, чаще всего 

это документы, не отраженные в электронном каталоге ЦНСХБ. 

Второе место (37,0%) занимают тематические запросы, которые 
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выполнялись в виде библиографического списка документов по 

заказанной теме, как правило, в количестве 10 наименований. 

Следует отметить, в последние годы наблюдается снижение за-

интересованности пользователей в данном виде обслуживания. 

Отчасти, это можно объяснить тем, что в сетевой коммуникаци-

онной среде, в т.ч. на сайте ЦНСХБ, все больше  появляется 

электронных документов, к которым предоставляется открытый 

доступ, увеличивается информативность электронных каталогов 

библиотеки (углубляется ретроспекция документов, включае-

мых в электронный каталог). Пользователь может самостоятель-

но обращаться к этим ресурсам без помощи библиотекаря. 

 

 

Рис. 29. Распределение количества запросов  

в зависимости от типа справок 
 

Сегодня наиболее стремительно развивающим виртуаль-

ным сервисом, обслуживающим удаленных пользователей, яв-

ляется электронная доставка документов (ЭДД). Пользователь 

может заказать издания из фондов ЦНСХБ через электронные 

каталоги и базы данных, получить документ, отсутствующий в 

ЦНСХБ, или фрагменты книг (в рамках действующего законо-

дательства РФ об авторском праве) через службу «Межбиблио-

течный абонемент и доставка документов» (МБА и ДД), ком-

понентой которой является ЭДД.  
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Среди запросов абонентов МБА и ДД количество заказов 

на электронные копии значительно превышает заказы на пе-

чатные копии (рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Структура заказов абонентов МБА и ДД 

 

Запросы пользователей ЦНСХБ как локальных, так и 

удаленных, выполняются, в основном, с помощью собственно-

го фонда библиотеки, но отдельные заказы выполнялись через 

систему AGLINET, полноправным партнером которой ЦНСХБ 

является уже более  26 лет.  

Членство во всемирной сети сельскохозяйственных биб-

лиотек (AGLINET) является одной из возможностей расшире-

ния доступа к иностранным источникам, позволяющим удовле-

творить профессиональные информационные потребности уче-

ных и специалистов АПК РФ. Библиотека имеет возможность 

получать по межбиблиотечному абонементу копии документов 

из фондов крупнейших европейских библиотек и информаци-

онных центров.  

В структуре электронных информационных ресурсов и 

библиотечно-библиографическом обслуживании пользователей 

ЦНСХБ все более востребованными становятся сетевые ресурсы 

собственной генерации. Одним из таких ресурсов в ЦНСХБ яв-

ляется БД «Биографическая энциклопедия ученых-аграриев», 
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актуализация которой продолжалась и в отчетном году. В пла-

новом порядке было отредактировано 145 очерков ученых, ак-

туализированы данные академиков-юбиляров 2017 года (всего 

38 персон). По всем персоналиям уточнено место их работы, на-

личие новых научных трудов, темы исследований, награждения 

и т.д. Все уточнения вносятся в  очерки в программе «Редактор».  

В связи с поступившими от пользователей данной БД до-

полнительными сведениями отредактировано 42 очерка. Внесе-

ны данные о наградах, новых научных трудах и др. Значитель-

ный объем дополнительной информации был внесен в очерки по 

ученым из бывших союзных республик. 

БД пополнена информацией о новых членах-корреспон-

дентах РАН, избранных в 2016 году (31 ученый). Подготовлены 

и разосланы вновь избранным членам-корреспондентам РАН 

анкеты для составления очерков. После получения материалов 

составлены биографические очерки на всех ученых и библио-

графия их трудов за последние годы.   

Значительно расширяют рамки информационных услуг и 

сервисов библиотеки международные сетевые ресурсы.   

В 2017 г. ЦНСХБ получила доступ к централизованной 

подписке к международным базам данных  научного цитирова-

ния Scopus и Web of Science.  

Статистика по поисковым запросам приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Статистика по поисковым запросам 
 

БД 
М е с я ц ы  

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

Sco-

pus 
567 166 494 356 477 602 383 211 832 394 616 690 

Web 

of 

Scie-

nce 

32 50 442 342 210 176 151 113 541 128 365 78 
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В августе 2017 г. ЦНСХБ получен лицензионный доступ к 

Электронным книгам издательств Springe и Nature, а 1 ноября 

2017 − к централизованной подписке на БД ProQuest Agricultural 

and Environmental Science Database. 

В 2017 году продолжилось включение оцифрованных из-

даний в Электронную научную сельскохозяйственную библио-

теку (ЭНСХБ). Динамика изменения количества изданий в 

ЭНСХБ и другие показатели приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика ЭНСХБ в динамике 

 

Показатели 

≤ 2015 2016 2017 

ед. ед. 
%  

к 2015 г. 
ед. 

% 

 к 2016 г. 

Количество изданий 237 389 164,1 1 509 387,9 

Количество 

читателей 
6 879 12 054 175,2 42 558 353,1 

Количество 

прочтений 
15 628 21 731 139,1 76 575 353,3 

 

 

Как видно из табл. 2 количество изданий ЭНСХБ увеличи-

лось почти на 288% и составило  в 2017 г. 1509 изданий, количе-

ство читателей увеличилось на 253,1 % и составило 42 558 чело-

век, которые просмотрели книги 76 575 раз. А это значит, что 

почти каждый читатель дважды обращался к электронному из-

данию (рис. 31). 

За 2017 год 44 электронные книги было выдано более 100 

раз. Наибольшей популярностью пользовалась  книга «К вопро-

су об изменении азотистых веществ в плесневелых кормах: (из 

гигиенической лаборатории Харьковского ветеринарного инсти-

тута) / Иванов М. Ф. – Харьков, 1902. – 85 с.», которая была вы-

дана 132 раза 51 читателю (более точно пользователям Интер-

нет). В то же время следует отметить, что за десятилетний пери-
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од с 2005 по 2015 гг. самая выдаваемая книга в печатном виде 

«Доклады ТСХА. Вып. 276 / [под ред. Г. В. Родионова]. – М.: 

2004. – 829 с.» была выдана только 57 раз. 

 

 
 

Рис. 31. Статистика востребованности электронных книг  

в 2017 г. 

 

Таким образом, библиотека использует как традиционные, 

так и автоматизированные формы информационного обслужи-

вания в зависимости от интересов пользователей    и вида услу-

ги, но в большей степени используются электронные виды  про-

дукции, виртуальные формы предоставления информации, веб-

технологии. Сайт ФГБНУ ЦНСХБ является  и виртуальным чи-

тальным залом и доской объявлений о мероприятиях, информа-

ционных ресурсах и информационных продуктах библиотеки. 

Библиографическое  информирование пользователей осу-

ществлялось через систему централизованной библиографиче-

ской информации, в состав которой входят сигнальная инфор-

мация, текущие библиографические указатели и реферативные 

журналы, ретроспективные биобиблиографические указатели. 

Сигнальное информирование ученых и специалистов осу-

ществлялось представленной в Интернет информацией. Еже-
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дневный  электронный выпуск «Бюллетеня новых поступлений», 

создаваемого в процессе аналитико-синтетической обработки 

входного документного потока, обеспечивает оперативное ин-

формирование о новых поступлениях в фонд и базу данных 

«АГРОС».  

Современной формой сигнального информирования поль-

зователя является размещение на сайте ФГБНУ ЦНСХБ оглав-

лений отечественных и иностранных периодических и продол-

жающихся изданий, поступивших в фонд  библиотеки. Оглавле-

ния появляются  после регистрации журналов и сборников в 

фонде и являются самым оперативным средством информирова-

ния пользователя о новых поступлениях. Поскольку оглавление 

появляется непосредственно в электронном каталоге журналов, 

то пользователь  не только может найти нужный журнал по ал-

фавитной линейке, но и  узнать его содержание, ознакомившись 

с оглавлением. В электронном каталоге журналов представлена 

вся история издания в ЦНСХБ:  с какого года журнал комплек-

туется,  наличие номеров в году, информацию о переименовани-

ях издания и т.д.    Можно просмотреть оглавления издания за 

последние 12 лет и, заказав электронную копию статьи в службе 

электронной доставки, получить электронную копию статьи на 

рабочий компьютер.     Если  статья уже оцифрована, т.е. имеет-

ся ее полный текст в электронном виде, то пользователь увидит 

соответствующую пометку и может тут же  ознакомиться с тек-

стом статьи. 

Текущее информирование пользователей обеспечивалось 

системой библиографических и реферативных журналов, кото-

рые можно выписать (по подписке) или получить в читальном 

зале библиотеки (стационарном или виртуальном). Отличитель-

ной особенностью всех изданий библиотеки является наличие 

информации о книгах и статьях из отечественных и иностран-

ных периодических и продолжающихся изданий.   Информация 

в изданиях систематизирована в соответствии с Отраслевым 

рубрикатором по сельскому хозяйству и продовольствию,  что 

делает поиск в них быстрым и удобным. Рубрики снабжены ин-

дексами Универсальной десятичной классификации.  Издания 

снабжены хорошим справочно-поисковым аппаратом, обеспечи-

вающим комфортную работу с ними.  В предисловиях дана 
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краткая характеристика изданий (тематический охват, назначе-

ние, структура и т.п.). Именной указатель включает фамилии 

авторов, составителей, редакторов и т.д. Предметный указатель 

является по сути  перматуционным, т.к. включает предметные 

рубрики и ключевые слова документа, в т.ч. географические на-

именования. В каждом номере реферативного журнала и в 12-х 

номерах библиографических указателей помещается список ис-

точников, расписанных для данного издания, с указанием стра-

ны-издания (в указателе  «Сельское хозяйство») или места изда-

ния («Сельскохозяйственная литература»), что дает дополни-

тельную информацию пользователю.  Для каждого издания раз-

работан свой список сокращений, который в нем используется. 

Такой список публикуется в каждом номере реферативных изда-

ний и в 1-х номерах библиографических указателей. В каждом 

номере указателя «Сельскохозяйственная литература» печатает-

ся  список аббревиатур, используемых в указателе.    

 Информация об отечественных документах (книгах и 

статьях) по проблемам АПК, изданных на территории России, 

представлена в ежемесячном систематическом библиографиче-

ском указателе «Сельскохозяйственная литература», который 

издается с 1948 г.  Указатель  выполняет функцию регистраци-

онного органа документов по сельскому хозяйству, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, что обеспечивается бла-

годаря получению ФГБНУ ЦНСХБ обязательного экземпляра 

изданий по сельскому хозяйству, а также научных трудов и на-

учно-производственных изданий научно-исследовательских и 

образовательных учреждений АПК, составляющих так называе-

мый  обязательный ведомственный экземпляр.  С  2015 г. при-

ложением к 12-му номеру журнала выпускается электронный (на 

диске) кумулятивный  именной указатель авторов, редакторов, 

составителей, вошедших в именные указатели  двенадцати но-

меров издания. В 2017 г. также подготовлен такой указатель, 

который может быть использован для библиометрических ис-

следований.  

Ежемесячный библиографический систематический указа-

тель «Сельское хозяйство», издаваемый с 1954 г., обеспечивает 

текущее информирование пользователей о зарубежных книгах и 

статьях из журналов и сборников.  В указатель включается ин-
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формация о наиболее научно значимых документах из посту-

пивших в ЦНСХБ периодических и продолжающихся изданий, а 

также из журналов, размещенных в Интернете в свободном дос-

тупе, в том числе в  базе данных DOAJ.  В 2017 г. были изучены 

журналы, поступающие в базы данных Scopus и Web of Science   

и выбраны журналы с полными текстами, размещенные в сво-

бодном доступе в Интернете.  Журналы были систематизирова-

ны по тематике и выложены на сайте  ФГБНУ ЦНСХБ. Эти 

журналы будут  использоваться для росписи  и наполнения ука-

зателя  «Сельское хозяйство». 

 Важное место в текущем информировании ученых и спе-

циалистов АПК отводится  реферативным изданиям. Рефератив-

ная информация предназначена в первую очередь ученым и при-

звана экономить  их время по отслеживанию и поиску наиболее 

значимых публикаций по теме исследования.  В научной литера-

туре публикации по предмету рассеяны по многочисленным ис-

точникам, выходящим на разных языках. В процессе подготовки 

РЖ производится отбор наиболее интересных публикаций, отно-

сящихся к теме журнала. Информации, представленной в рефе-

рате, достаточно, чтобы сделать вывод о целесообразности об-

ращения к полному тексту документа. Кроме того, ценность ре-

феративных изданий в том, что они дают информацию на род-

ном для пользователя языке  об иностранных документах, чтобы 

позволить ему легко ориентироваться в потоке иностранных до-

кументов по интересующей его теме. РЖ способствуют выра-

ботке единой научной терминологии.  Таким образом, рефера-

тивные журналы помогают решать  следующие задачи: ознаком-

ление с наиболее интересными публикациями по теме их иссле-

дования; быстрый поиск на разную глубину ретроспекции по 

интересующей теме;  частичное преодоление языкового барьера. 

ЦНСХБ издает 5 реферативных журналов: «Ветеринария» 

(издается с 1996 г.), «Экологическая безопасность в АПК» (изда-

ется с 1998 г.), «Пищевая и перерабатывающая промышлен-

ность» (издается с 1999 г.), «Инженерно-техническое обеспече-

ние АПК»  (издается с 2000 г.), «Экономика сельского хозяйст-

ва» (издается с 2000 г.). В реферативные издания включается 

информация об  отечественных и иностранных  документах, в 

т.ч. статьях из периодических и продолжающихся изданий. Все 
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реферативные издания ЦНСХБ включены в базы данных  Науч-

ная электронная библиотека (НЭБ) и  Научная электронная биб-

лиотека «Elibrary.ru». Реферативный журнал «Инженерно-

техническое обеспечение АПК» создавался совместно с ФГБНУ 

«Росинформагротех», а журнал «Экономика сельского хозяйст-

ва»  – совместно  с ФГБНУ Всероссийский НИИ экономики 

сельского хозяйства.  

Текущие библиографические и реферативные издания вы-

ходят в печатной и в электронной форме. Информация о выходе 

изданий помещается на web-сайте ЦНСХБ с момента подписа-

ния номера в печать. В Интернете размещается вся информация 

об условиях подписки и приобретения изданий, краткие сведе-

ния и характеристика изданий,  а также бланк заказа на полуго-

дие на каждое издание ЦНСХБ. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Международному научно-техническому сотрудничеству 

ФГБНУ ЦНСХБ уделяется должное внимание, поскольку работа 

в этом направлении является  одной из  уставных задач библио-

теки. 

Получило дальнейшее развитие сотрудничество с Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, 

Всемирной сетью сельскохозяйственных библиотек AGLINET, 

Национальной сельскохозяйственной библиотекой США (NAL), 

Государственным учреждением «Белорусская сельскохозяйствен-

ная библиотека им. И.С. Лупиновича» Национальной академии 

наук Беларуси, научно-сельскохозяйственной библиотекой Госу-

дарственного аграрного университета Молдовы. 

В 2017 г. благодаря системе AGLINET удовлетворено 40 

запросов пользователей ЦНСХБ. Наиболее активными парт-

нерами являются ФАО, США, Германия и библиотеки России  

(рис. 32).  Наибольшее количество документов поступило из 

ФАО, доля их составляет 35,0% (14 документов), из библиотек 

России – 28,6% (10 документов),  из США – 20,0% (8 докумен-
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тов) и из Германии – 12,9% (5 документов).  
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Рис. 32. Характеристика заказов ЦНСХБ в библиотеки  

стран-членов сети  AGLINET 

 

В 2017 г. в ЦНСХБ с запросами обратилось 6 организаций 

– членов сети AGLINET. Среди них наши постоянные партнеры: 

библиотеки и информационные центры Молдовы, России, Бол-

гарии,  Италии,  США.  По их запросам было выполнено  84 за-

каза. Неизменно высоким остается процент заказов, поступаю-

щих из Молдовы (2015 г. – 59,5%, 2016 г. – 73,7%, 2017 г. – 

68,0%), хотя в отчетном году он значительно снизился (на 8,5%). 

Увеличился поток заказов из Болгарии и США. Заметно сокра-

тилось количество заказов из российских библиотек (2015 г. – 

21,6%, 2016 г. – 11,4%, в 2017 г. – 7,1%) (рис. 33).  

Последние годы наблюдается тенденция к снижению за-

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

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

в 2017 г. – только  124 документа.  

В  2017 г.  получило развитие  новое направление в   со-

трудничестве с ФАО – проведение презентаций, обсуждение  

публикаций ФАО  на базе ЦНСХБ.  
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Рис. 33. Характеристика поступивших запросов  

из библиотек стран-членов сети AGLINET 

 

  В 2017 г. было проведено 4 семинара в режиме видео-

конференций. 

В феврале ФГБНУ ЦНСХБ и Отделением ФАО ООН для 

связи с Российской Федерацией  была организована презентация 

и обсуждение сборника статей «Гендерное равенство, социальная 

защита и развитие сельских регионов: взгляд из Восточной Евро-

пы и Центральной Азии». На семинаре в ЦНСХБ была представ-

лена публикация и дана информация об основных особенностях 

социально включенного развития сельских территорий в регионе 

и ее основной вывод – для улучшения положения сельского насе-

ления как женщин, так и мужчин требуется создание достойных 

рабочих мест, социальной инфраструктуры, а также проведение 

политики, учитывающей интересы и нужды уязвимых групп. 

Представлен также российский аспект проблемы. В обсуждении 

приняли участие эксперты и практики, работающие в сфере аг-

рарной политики и развития сельских территорий.  

В марте состоялся семинар, организованный ФАО ООН 

совместно с ЦНСХБ в связи с ежегодным Международным днѐм 

лесов. На мероприятии были представлены и рассмотрены клю-

чевые вопросы состояния лесов России в контексте глобальной 

повестки по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) и с 

учѐтом новейших данных, опубликованных в докладе ФАО «Со-
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стояние лесов мира» (2016). 

Доклад ФАО посвящен проблемам и перспективам, кото-

рые обусловлены сложными взаимосвязями между лесами, сель-

ским хозяйством и устойчивым развитием. В нем наглядно дока-

зывается, что устойчивое ведение лесного и сельского хозяйства 

и их интеграция в планы землепользования имеют важнейшее 

значение для достижения ЦУР, обеспечения продовольственной 

безопасности и борьбы с изменением климата. 

В обсуждении приняли участие эксперты и практики, ра-

ботающие в сфере лесной политики и землепользования. 

В июне также  проведен семинар, организуемый ФАО 

ООН совместно с ЦНСХБ, на котором были представлены и 

рассмотрены ключевые вопросы положения дел с продовольст-

венной безопасностью в регионе Европы и Центральной Азии в 

контексте глобальной повестки по достижению целей устойчи-

вого развития (ЦУР) и с учѐтом данных, опубликованных в док-

ладе ФАО «Европа и Центральная Азия: региональный обзор по 

продовольственной безопасности 2016». 

В докладе ФАО рассматривается ряд мер политики, на-

правленных на решение основных вопросов, связанных с непол-

ноценным питанием применительно к группам стран, 

клаcсифицированным по преобладающим в них проблемам, свя-

занным с отсутствием продовольственной безопасности и не-

полноценным питанием. 

В сентябре состоялась презентация «Сельскохозяйствен-

ного прогноза ОЭСР-ФАО 2017-2026». Это тринадцатый совме-

стный ежегодный доклад Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В его 

подготовке также участвуют эксперты правительств государств-

членов этих организаций и международных товарных ассоциа-

ций. Доклад содержит консенсусную оценку среднесрочных (на 

десять лет) перспектив рынков сельскохозяйственной и рыбной 

продукции. В выпуске этого года – прогноз на период 2017-2026 гг. 

с оценками на страновом, региональном и глобальном уровне. 

Специальная тема выпуска – сельскохозяйственный и рыбный 

сектор Юго-Восточной Азии. 

В четырех мероприятиях приняли участие 151 человек, из 
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них реально присутствующих – 121 человек, включая 3 зару-

бежных участника (Италия); в режиме on-line – 30 человек.  

 В 2017 г.  продолжался  диалог с  Национальной библио-

текой по сельскому хозяйству США (NAL).  

В марте состоялась видеоконференция сотрудников На-

циональной сельскохозяйственной библиотеки США (NAL) и 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 

(ЦНСХБ). Директор ЦНСХБ М.С. Бунин представил американ-

ским коллегам презентацию о ЦНСХБ. С ответным словом и 

презентацией о NAL выступил ее директор Пол М. Уэстер. В 

ходе конференции были рассмотрены основные направления 

деятельности двух крупнейших в мире сельскохозяйственных 

библиотек. Участники отвечали на вопросы об особенностях ра-

боты своих библиотек, о приоритетных проектах, перспективах 

развития. На конференции выступили сотрудники NAL и 

ЦНСХБ. 

Стороны договорились: возникающие вопросы обсудить в 

ходе рабочей переписки; подготовить для обсуждения меморан-

дум о намерениях; возобновить сотрудничество, обсудить воз-

можность проведения в дальнейшем совместных видеоконфе-

ренций, вебинаров и т.д. 

На конференции присутствовали сотрудники посольства 

США в России. 

ФГБНУ ЦНСХБ, как выделенный   национальный центр 

AGRIS ФАО ООН, в 2017 г. продолжала научную обработку  

научных публикаций из российских аграрных журналов для ме-

ждународной базы данных AGRIS в программах и форматах  

этой базы. 

В 2017 г.  обработано и отправлено в базу данных AGRIS 

более 1,4 тыс. записей с информацией о  научных публикациях 

по результатам  научных исследований в российских аграрных 

журналах. 

 В Национальном Центре AGRIS  – в ФГБНУ ЦНСХБ со-

стоялось совещание главных редакторов аграрных журналов, на 

котором присутствовали представители 40 изданий. Обсуждали 

ситуацию, сложившуюся в связи с принятием ВАК решения об 

исключении БД AGRIS из списка международных баз данных и 

систем цитирования, попадание в которые достаточно для вклю-
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чения в «Перечень научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты…» 

В ходе совещания акцентировано внимание присутствую-

щих на том, что база данных AGRIS продолжает существовать, 

объем ее увеличился и превысил 9 млн. записей, многие записи 

имеют ссылки на полный текст. Благодаря свободному доступу 

к базе, ее просматривают ежемесячно десятки тысяч пользовате-

лей, поэтому представить в этой базе свои статьи – это дополни-

тельная возможность сделать их доступными международному 

научному сообществу.  

Определена главная проблема возникшей ситуации – это 

качество рефератов, которые требуют значительной доработки. 

Принято решение совещания об исключении из обработки для 

БД AGRIS  журналов, не соблюдающих сроки представления 

номеров, а также журналов, в которых статей по тематике АПК 

менее 50% и из которых научных статей также менее 50%. 

С целью информирования ВАК об изменении политики 

включения документов в БД AGRIS подготовлено обращение 

главных редакторов и ЦНСХБ, как выделенного Центра AGRIS 

в России, председателю ВАК.  

16 ноября 2017 года в ФГБНУ ЦНСХБ состоялась встреча 

руководства ФГБУ «Госсорткомиссия» с представителем италь-

янской селекционной компании. В мероприятии приняли уча-

стие врио председателя и  заместитель председателя  ФГБУ 

«Госсорткомиссия», директор ООО «Евроремонт агриталпро-

ект», генеральный директор ООО «МИА» и директор ФГБНУ 

ЦНСХБ. Участники совещания обсудили механизм регистрации 

сортов на территории Российской Федерации. Производствен-

ный проект итальянской компании предусматривает организа-

цию круглогодичного выращивания земляники в защищенном 

грунте. В планах заявителей — создание на территории Россий-

ской Федерации предприятия полного цикла по производству 

посадочного материала для обеспечения сельхозтоваропроизво-

дителей качественным посадочным материалом лучших сортов 

по продуктивности, устойчивости к возбудителям болезней и 

вредителей. 

Результаты научных исследований сотрудники библиотеки 

регулярно  докладывали на международных научно-практических 
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конференциях и форумах. 

В 2017 г. 14 специалистов ФГБНУ ЦНСХБ приняли уча-

стие в работе четырех международных конференций, где пред-

ставили 6 докладов: 

- VIII Международной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы экономики и агробизнеса", Брянск, 17 

марта 2017 г., Институт экономики и агробизнеса. (От ЦНСХБ – 

2 участника, 1  доклад на тему «Мониторинг в научной библио-

теке как инструмент управления информационным  обеспечени-

ем АПК»). - http://www.bgsha.com/ru/news/detail.php?ID=280337) 

В работе конференции приняли участие 285 ученых из шес-

ти стран, которые представили 260 докладов. Представители  Бе-

ларуси, Украины, Узбекистана, Казахстана,  Луганской народной 

республики (всего 86 человек)  выступили с 66 докладами; 

- IX Международной  научно-практической конференции 

«Научно-информационное обеспечение инновационного развития 

АПК» («ИнформАгро-2017»),  пос. Правдинский Московской обл., 

7-9 июня 2017, «Агроинформагротех». (От ЦНСХБ – 4 участника, 

2  доклада на темы: «Концепция  развития Централизованной 

электронной библиотечной системы Центральной научной сель-

скохозяйственной библиотеки (ЦЭБС ЦНСХБ)» и «Тематиче-

ские коллекции в электронной библиотеке ЦНСХБ».  

http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/prog_inform

agro_2017.pdf . 

http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/informagro2

017.pdf.  

На конференции было представлено  202 доклада от 344 уча-

стников из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Сирии; 

- Третьего международного профессионального форума 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017»), 

г. Судак, 3-11 июня 2017 г. Организаторы: ГПНТБ, Министер-

ство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Фе-

деральное агентство по печати и массовым коммуникациям, РГБ 

и др. (От ЦНСХБ – 3 участника, 1  доклад).  

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2017/. 

В работе форума приняли участие более 1200 человек из 

18 стран  – России, Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Велико-

британии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Ни-

http://www.bgsha.com/ru/news/detail.php?ID=280337
http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/prog_informagro_2017.pdf
http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/prog_informagro_2017.pdf
http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/informagro2017.pdf
http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/informagro2017.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2017/
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дерландов, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, 

Швейцарии, ЮАР; заслушано 103 доклада; 

- ХІІ Международной конференции молодых ученых и 

специалистов «История образования, науки и техники в Украи-

не», посвященной 100-летию со дня создания Национальной на-

учной сельскохозяйственной библиотеки Национальной акаде-

мии аграрных наук Украины, г. Киев, 19 мая 2017 г. (От ЦНСХБ 

– 1 участник, 1  доклад); 

 - Международной научно-практической конференции 

«500-летие издания первой славянской библии Франциска Ско-

рины: становление и развитие культуры книгопечатания»: Ру-

мянцевские чтения - 2017. Москва, 18-19 апреля 2017 г., РГБ. 

(От ЦНСХБ – 4 участника, 1  доклад на тему «Авторитетные 

данные о научных учреждениях АПК в открытом доступе»). 

http://www.rsl.ru/ru/s3/s31/s315341/confmaterials/9687  

http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2017/rumchteniya. 

В конференции приняли участие  более 400 российских и 

зарубежных ученых из  России, Беларуси, Украины, Литвы, Бол-

гарии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, пред-

ставившие 143 доклада. 

 

 

ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК 

 

Научно-исследовательские разработки ЦНСХБ реализу-

ются в рамках научно-методической и информационно-

рекламной деятельности библиотеки, в подготовке методиче-

ских и практических пособий, а также в изданиях ЦНСХБ. 

Являясь научно-методическим центром библиотек АПК 

РФ, ЦНСХБ продолжала работу с сетью библиотек сельскохо-

зяйственных вузов, НИИ, опытных станций, учреждений допол-

нительного профессионального образования, которая включала: 

 анализ статистических и текстовых отчетов библио-

тек сети за 2016 г. в сравнении с предыдущими периодами; 

 составление статистических таблиц по деятельности 

библиотек сети (по видам учреждений и сводную), информаци-

http://www.rsl.ru/ru/s3/s31/s315341/confmaterials/9687
http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2017/rumchteniya
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онно-библиотечному обслуживанию, по автоматизации библио-

течно-информационных процессов, компьютерному парку и т.п.; 

 актуализацию и расширение рубрик бланка «Паспорт 

библиотеки». 

Также проводилась актуализация справочного аппарата 

сектора методической работы: 

 сверка данных по НИУ, ОПС, вузам, учреждениям 

дополнительного профессионального образования в соответствии 

с данными паспортов библиотек, сайтами МСХ РФ и ФАНО; 

 актуализация справочно-адресной БД по сети сель-

скохозяйственных библиотек НИУ, ОПС, вузов, учреждений 

дополнительного профессионального образования; 

 внесение изменений в картотеки библиотек сети 

АПК РФ; 

 актуализация текущего архива сектора методической 

работы. 

 ведение архива по сети сельскохозяйственных биб-

лиотек. 

 Проводилось дистанционное консультирование  сотруд-

ников научных сельскохозяйственных  библиотек различных 

регионов России. Было проведено 252 консультации, в т.ч. по 

заполнению форм «Паспортов библиотек…» НИУ, вузов, ОПС, 

учету работы библиотек НИУ, оформлению отчетности библио-

тек по госзаказу, уточнению справочно-адресных данных, новой 

библиотечной терминологии, по вопросам комплектования и 

инвентаризации фондов, ценам на информационную продукцию 

и услуги ЦНСХБ, отпускам и льготам, соблюдению авторского 

права, автоматизации библиотечных процессов, электронной 

доставке документов, по ведению и участию библиотек в про-

грамме «Сводного каталога библиотек НИУ АПК РФ», оценке 

эффективности научных исследований, по списанию документов 

из фондов. География консультируемых обширна: Московская 

область, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск, Волгоград, 

Краснодар, Башкирия, Брянск, Орел, Мичуринск, Тверь, Сара-

тов, Рязань, Калуга, Ставрополь, Воронеж, Ярославль, Самара, 

Чувашия, Челябинск, Пермь, Омск, Приморский и Алтайский 

край и др.  
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Было проведено две стажировки для НИИ детского пита-

ния и ВИЛАР по составлению отчетности работы библиотеки. 

На базе ЦНСХБ организованы и проведены четыре Семи-

нара повышения квалификации для работников научных сель-

скохозяйственных библиотек, входящих в Объединение библио-

тек Москвы и Московской, Тверской, Владимирской и Калуж-

ской областей по следующим вопросам: 

– Авторитетный файл наименований НИУ АПК: создание и 

использование; 

– Дескрипторный словарь в работе систематизатора; 

–  Работа с профилями организации и автора в базе данных 

Scopus; 

–  Вопросы и ответы по МОБИС; 

–  Основные принципы использования БД Scopus в науч-

но-исследовательской работе; 

–  Профстандарты: вопросы внедрения в научных сельско-

хозяйственных библиотеках; 

–  Статистические формы в сводном каталоге; 

–  Библиотечная статистика: «Паспорт библиотек НИУ»; 

–  Web of Science core collection и другие ресурсы Clarivate 

Аnalytics в работе научной организации; 

–  Современные средства оперативного сигнального ин-

формирования пользователей ЦНСХБ; 

–  Новое в отраслевых рабочих таблицах УДК по АПК; 

– Внедрение сетевого Межбиблиотечного абонемента; 

–  Тренинг по работе с базами данных WOS и Scopus: по-

иск (по автору, по названию НИУ), профиль автора и НИУ. 

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 332 

человека. Из них реально присутствующих 116 человек, в режи-

ме on-line – 216 человек. 

В рамках повышения квалификации, проводимого 

ЦНСХБ, и соглашения о сотрудничестве с Российской инженер-

http://www.cnshb.ru/prezent/af.ppt
http://www.cnshb.ru/prezent/af.ppt
http://www.cnshb.ru/prezent/ds.ppt
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ной академией менеджмента и агробизнеса (РИАМА), 141 со-

трудник из 15 организаций (3 ВУЗа, 11 НИУ и Управление Рос-

сельхознадзора) прошли обучение и получили удостоверения о 

повышении квалификации государственного образца, выданные 

РИАМА.  

В феврале в ФГБНУ ЦНСХБ состоялся Семинар для ред-

коллегий журналов в сфере сельского хозяйства и смежных дис-

циплин, на котором был представлен перечень журналов России, 

включенных в БД SCOPUS, и даны рекомендации издательства 

Elsevier для редакторов научных журналов. 

В конференц-зале ЦНСХБ прошла юбилейная 20-я цере-

мония награждения лауреатов национальной премии имени П.А. 

Столыпина «Аграрная элита России-2017» в области науки и 

образования по восьми номинациям.  
В 2017 г. 9 специалистов ФГБНУ ЦНСХБ приняли участие 

в работе пяти научно-практических конференций и научно-

практических семинаров, где представили 2 доклада: 

- Всероссийской научно-практической конференции «Биб-

лиотеки в контексте социально-экономических и культурных 

трансформаций» (г. Кемерово, 25-29 сентября 2017 г.). Всего 

участников – 371 чел., от ЦНСХБ – 1 участник, 1 доклад на тему 

«Аналитико-синтетическая обработка информации в ЦНСХБ». 

Организаторы:  Российская библиотечная ассоциа-

ция, Государственная публичная научно-техническая библиоте-

ка Сибирского отделения Российской академии на-

ук, Департамент культуры и национальной политики Кемеров-

ской области, Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д. Федорова, Кемеровский государственный институт культу-

ры, Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские 

библиотеки». 

http://www.kemrsl.ru/conf2017  

http://www.kemrsl.ru/documents/conf2017/conf2017_program.pdf;  

- Всероссийской научно-практической конференции «Пер-

спективное направление научных исследований и критические 

технологии в классификационных системах» (Москва, ВИНИТИ 

РАН, 25-27 октября 2017 г.). Всего участников – 277 чел., от 

ЦНСХБ 2 участника.  

http://www.viniti.ru/news/164-65-letnij-yubilej-viniti-ran; 

http://www.kemrsl.ru/conf2017
http://www.kemrsl.ru/documents/conf2017/conf2017_program.pdf
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- научно-практическом семинаре ИНИОН РАН и БЕН 

РАН по теме «Научные Интернет-ресурсы – ресурсы в фондах 

академических библиотек: теория и практика» (Москва, 19 ок-

тября  2017 г.), от ЦНСХБ – 1 участник; 

- научно-практическом семинаре ИНИОН РАН и МГУ им. 

М.В. Ломоносова «Принципы комплектования и критерии отбо-

ра документов для научных библиотек в соответствии с динами-

кой информационных потребностей ученых» (Москва, 9 ноября  

2017 г.), от ЦНСХБ – 3 участника; 

- научно-практическом семинаре ИНИОН РАН «Библио-

течная поддержка научных исследований в сфере социальных и 

гуманитарных наук» (Москва, 6 апреля 2017 г.), от ЦНСХБ – 1 

участник, 1 доклад на тему «Комплектование библиотечного 

фонда ЦНСХБ. 

Научные сотрудники  библиотеки приняли участие в рабо-

те 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень-2017», в рамках которой ФГБНУ ЦНСХБ награждена 

(приложение 10): 

- За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство 

двумя Золотыми медалями и Дипломами: «За разработку иннова-

ционных элементов общеотраслевых лингвистических средств, 

обеспечивающих формирование, структурирование баз данных и 

эффективный поиск в них» и  «За разработку библиометрического 

анализа информационно-библиотечных ресурсов как основы ин-

формационного обеспечения научных исследований по агропро-

мышленной тематике»; 

- За высокоэффективное информационно-консульта-

ционное обеспечение АПК двумя Золотыми медалями и Дипло-

мами: «За создание полнотекстовой базы данных «Сельскохо-

зяйственные выставки» и «За разработку и внедрение информа-

ционного проекта «Депозитарий Международной Организации 

Объединенных Наций в России». 

Библиотека раскрывает перед читателями свои уникаль-

ные фонды через широкую выставочную деятельность, экспони-

руя новые издания, развертывая тематические показы литерату-

ры по актуальным вопросам сельскохозяйственной науки и 

практики. 

В 2017 г.  выставочная работа включала организацию вы-
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ставок новых поступлений, персональных выставок научных 

трудов ученых-аграриев и тематических экспозиций.  

Посетителю сайта библиотеки предоставляется возмож-

ность познакомиться с краткой биографией ученого- юбиляра, с 

основными его научными трудами задолго до организации вы-

ставки. Интерактивная ссылка, представленная в плане выста-

вок, отсылает пользователя на статью из  Биографической эн-

циклопедии ученых-аграриев, выставленной на сайте ЦНСХБ 

(содержащую фотографию, краткую биографию и список основ-

ных трудов юбиляра).  

Постоянно ведется работа по совершенствованию выста-

вок и повышению их информативности.  Помимо картинки об-

ложки, полного библиографического описания, оборота титуль-

ного листа с аннотацией, а также содержания (оглавления) кни-

ги,  дается вступительная статья – вводная информация по теме 

выставки. Повышает информативность выставки список допол-

нительной литературы, электронные статьи различных Интер-

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

Преимущество виртуальных выставок в том, что сохраняется 

архив на сайте, с которым  пользователь  может ознакомиться  в 

любое время и заказать  документ по межбиблиотечному абоне-

менту или его печатную копию, а также  электронную копию  в 

службе электронной доставки документа.  

В 2017 г. количество выполненных выставок превысило 

запланированные показатели. Было подготовлено 17 выставок 

научных трудов ученых – академиков РАН к их юбилеям. Орга-

низовано 50 выставок новых поступлений литературы, которые 

еженедельно обновлялись. Проведено 20 сменных тематических 

выставок литературы по наиболее актуальным проблемам разви-

тия сельскохозяйственной науки и практики, а также и в рамках 

года экологии. Все плановые выставки подготовлены также в 

виртуальном режиме: 

1. Возобновляемые источники энергии;  

2. Экология и охрана окружающей среды;  

3. Сыроделие в условиях импортозамещения;  

4. Социально-экономическое развитие сельских террито-

рий;  

5. Лесные пожары; 
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6. Продукты и технологии детского питания; 

7. История сельских поселений; 

8. Экологический мониторинг; 

9. Развитие интенсивного садоводства; 

10. Модифицированные крахмалы: технология и использо-

вание;  

11. Актуальные проблемы генетики, селекции и воспроиз-

водства сельскохозяйственных животных;  

12. Использование отходов молочной промышленности;  

13. К 10-летию открытия библиотеки-депозитария ФАО;  

14. К юбилейной 20-й церемонии награждения лауреатов 

национальной премией имени П.А. Столыпина «Аграр-

ная элита России-2017»; 

15. К 130-летию Н.И. Вавилова; 

16. Особо охраняемые природные территории; 

17. Экологический мониторинг; 

18. Волга – Байкал – Телецкое озеро; 

19. Экологическое образование; 

20. Биологическое земледелие. 

По результатам научных исследований сотрудниками биб-

лиотеки сделано 8 докладов и  опубликовано: 1 справочник и 33 

научных статьи, в том числе 13 – в журналах ВАК, 1 – в зару-

бежном издании. 

В ЦНСХБ ведется работа по регистрации результатов про-

веденных исследований. Осуществляется  государственная реги-

страция результатов исследований: в Автоматизированной ин-

формационной системе ФАНО, в АСУ РИД РАН,  в БД «ЕГИСУ 

НИОКТР», БД Министерства образования и науки российской 

Федерации  (ФСМНО).  

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Производственная деятельность ФГБНУ ЦНСХБ осущест-

вляется с целью коммерциализации результатов научно-

исследовательской работы в форме  информационных продуктов 

и занимает  в системе информационного обслуживания науки и 

http://www.cnshb.ru/news/photoFAO1.shtm
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образования значительное место. Одним из направлений произ-

водственной деятельности ЦНСХБ является издание  библио-

графических  указателей и реферативных журналов,  биобиблио-

графических изданий, входящих в систему централизованной 

библиографической информации ЦНСХБ как формы группового 

информирования пользователей. 

 Коммерциализация результатов научной и исследователь-

ской работы по пополнению базы данных «АГРОС» осуществ-

ляется  тиражированием  и распространением  ее отраслевых 

сегментов (отраслевых баз данных)  на компакт-дисках.  Ком-

мерциализацией научных  работ по аналитико-синтетической  

обработке входного документного потока является издание те-

кущих библиографических и реферативных журналов. 

 В ежемесячный систематический  библиографический 

указатель отечественной литературы «Сельскохозяйственная 

литература», который издается с 1948 г., включается  информа-

ция о документах, изданных на территории Российской Федера-

ции по проблематике АПК и  поступивших в фонд ФГБНУ 

ЦНСХБ.  В 2017 г. в 12 выпусков указателя «Сельскохозяйст-

венная литература» было включено более 34,0  тыс. записей.  

Расписано  более 343 периодических и продолжающихся изда-

ний, а также свыше 5,5 тыс. отечественных книг. 

 Ежемесячный библиографический систематический ука-

затель «Сельское хозяйство», издаваемый с 1954 г., предостав-

ляет пользователю информацию о зарубежных книгах и статьях 

из периодических и продолжающихся изданий, поступивших в 

фонд ЦНСХБ, а также электронных изданий,  размещенных в 

свободном доступе в Интернете  (в базах данных или на сайтах 

изданий  и издательств), в т.ч. БД DOAJ. Всего в 12-ти выпусках 

указателя в 2017 г. включено более 8,5 тыс. записей.  Расписано  

171 периодических и продолжающихся изданий, а также  около 

400 книг. 

Общий объем издательской продукции текущих библио-

графических изданий составил 352,2 усл.-печ. листов. 

ФГБНУ ЦНСХБ выпускает  5 реферативных журналов 

(РЖ).  В создании двух реферативных журналов принимали уча-

стие специалисты из отраслевых научно-исследовательских учре-

ждений. Реферативный журнал «Экономика сельского хозяйства» 
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создается совместно  с ФГБНУ Всероссийский НИИ экономики 

сельского хозяйства,  РЖ «Инженерно-техническое обеспечение 

АПК» издается совместно с ФГБНУ «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обес-

печению агропромышленного комплекса (Росинформагротех).  

В  2017 г. в РЖ ««Ветеринария»  было включено 1,0 тыс. 

записей, в РЖ  «Экономика сельского хозяйства»  – 1,0 тыс. за-

писей, в РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК» было 

включено 1,2 тыс. записей, в РЖ «Пищевая и перерабатывающая 

промышленность» – 1,1 тыс. записей. Объем РЖ «Экологиче-

ская безопасность в АПК» составил  более 1,1 тыс. записей. 

 Общий объем реферативной информации – 170,1 усл.-печ. 

листов. 

 Текущие библиографические указатели и реферативные 

журналы издаются в печатном и электронном виде и распро-

страняются  пользователям по подписке. Подписка может осу-

ществляться по каталогам Роспечати или через ЦНСХБ. 

 Информация о готовности электронной версии изданий 

помещается на сайте ЦНСХБ, там же размещена информация о 

ценах, условиях подписки  и приобретения изданий, а также 

бланк  заказа на каждое издание.   

Подготовлен и издан на электронном носителе (1 электрон. 

опт. диск CD-ROM) биобиблиографический указатель: «Виктор 

Степанович  Шевелуха» – видный ученый-растениевод, специа-

лист в области физиологии, селекции и биотехнологии растений.  

 Указатель включает около 500 библиографических описа-

ний трудов ученого, его основные даты жизни и деятельности, 

перечень произведений о жизнедеятельности академика и алфа-

витный указатель его трудов.  

 В отчетном году коммерческая деятельность ФГБНУ 

ЦНСХБ включала платные библиотечно-информационные услу-

ги и комплекс информационной продукции. Коммерциализацией 

научных исследований в области облачных технологий  и разра-

ботки  сервисов в рамках Сводного каталога является создание в 

НИУ виртуального читального зала ЦНСХБ и доступа  сотруд-

ников этих НИУ к информационным ресурсам ЦНСХБ ограни-

ченного доступа.   
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В 2017 г. заключено 186 договоров на информационно-

библиотечное обслуживание, среди которых электронная дос-

тавка документов,  межбиблиотечный документообмен и др.  В 

основном пользователями информационно-библиотечных услуг 

являются научно-исследовательские и образовательные учреж-

дения АПК. 

 По состоянию на 31.12 2017 г. доходы от реализации ин-

формационной продукции и услуг ФГБНУ ЦНСХБ составили 3 

млн. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ЗАВЕРШЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

 ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБНУ ЦНСХБ  

 

1. Полнотекстовый документный фонд, как компонент на-

ционального библиотечно-информационного фонда России в 

объеме 3072900 единиц документов.  

2. Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственные 

выставки». 

3. Мониторинг востребованности информационных ресур-

сов ЦНСХБ. 

4. База данных «Электронная библиотека ЦНСХБ». 

5. Политематическая база данных «АГРОС-2017», обнов-

ленная за счет включения информации о документах из входно-

го документного потока 2017 года на 46,2 тыс. записей. 

6. База данных «Информационно-поисковый тезаурус по 

сельскому хозяйству и продовольствию» (2017), пополненная 

новыми лексическими единицами. 

7. База данных «Микротезаурус по садоводству и плодо-

водству». 
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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 2017 год 

 Научных сотрудников (численность работни-

ков, выполняющих исследования и разработ-

ки),  всего 

 

50 

 в том числе: - исследователей 42 

                       - докторов наук 1 

                       - кандидатов наук  9 

               - академиков 0 

                 - членов-корреспондентов 0 

                 - профессоров РАН 0 

 Доля исследователей до 39 лет, % 13,0 

 Главные научные сотрудники и зав. лабо-

раториями 

5 

 Ведущие научные сотрудники 1 

 Старшие научные сотрудники 16  

 Научные сотрудники 4 

 Младшие научные сотрудники и техники 0 

 Инженеры 4 

 Лаборанты  0 

 Заслуженные деятели науки и техники, ра-

ботающие в институте  

1 

 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 ква-

лификации 

46 
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Приложение 4 

 

Перечень патентов и поданных заявок на изобретения  

в 2017 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 

 

Ученые института приняли участие в работе  6 научно-

практических конференций, 3 семинаров, 1 профессионального 

форума и 1 выставки (19-й Российской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень-2017», в рамках которой ФГБНУ ЦНСХБ 

награждено четырьмя Золотыми медалями и Дипломами:  

- За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство 

двумя Золотыми медалями и Дипломами: «За разработку инно-

вационных элементов общеотраслевых лингвистических 

средств, обеспечивающих формирование, структурирование баз 

данных и эффективный поиск в них» и  «За разработку библио-

метрического анализа информационно-библиотечных ресурсов, 

как основы информационного обеспечения научных исследова-

ний по агропромышленной тематике»; 

- За высокоэффективное информационно-консульта-

ционное обеспечение АПК двумя Золотыми медалями и Дипло-

мами: «За создание полнотекстовой базы данных «Сельскохо-

зяйственные выставки» и «За разработку и внедрение информа-

ционного проекта «Депозитарий Международной Организации 

Объединенных Наций в России». 

Два сотрудника библиотеки награждены благодарностью 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации «За ак-

тивную работу по созданию полнотекстовой базы данных 

«Сельскохозяйственные выставки». 

Опубликовано 33 научные статьи, в том числе 13 в изда-

ниях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией, 1 в 

зарубежном издании, и 1 в издании, включенном в базу данных 

Scopus.   
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Приложение 6 

 

Приобретение приборов и оборудования  
 

Для решения вопроса обеспечения необходимыми прибо-

рами и оборудованием недостаточно выделяется финансирова-

ния. 
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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, 

утвержден-

ное в Госу-

дарственном 

задании на 

отчетный 

период 

Факти-

ческое 

значе-

ние за 

отчет-

ный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклоне-

ния от 

заплани-

рованных 

значений 

Затра-

ты на 

выпол-

нение 

показа-

телей 

раздела, 

тыс. 

руб. 

1. Количе-

ство по-

сещений 

Ед. 26006 26006 
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Приложение 8 

 

Публикации сотрудников ФГБНУ ЦНСХБ в 2017 г. 

 

 

Опубликовано 

Количество 

Объем, 

п.л. 

 Всего 

в т.ч. 

за 

рубежом 

в журналах 

ВАК 

Книги, брошюры, 

справочники 

2 0 0 6,8 

Журнальные статьи, 

статьи в сборниках 

41 1 13 13,4 

Всего 43 1 13 20,2 
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Приложение 9 

Реализация Государственного задания по разделу  

«Формирование, учет, хранение фондов библиотеки» 

 за счет бюджетных средств 
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Количест-

во доку-

ментов 

 

Ед. 3072900 3072900 
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Приложение 10 
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ФГБНУ ЦНСХБ  
 

 

 

 

План тематических выставок литературы  

и к юбилейным датам ученых АПК 

на 2018 год 

Январь 

1. Поляков Виктор Антонович, к 75-летию со дня рожде-

ния, 17.01.1943 г. 

2. Ушачев Иван Григорьевич, к 80-летию со дня рождения, 

20.01.1938 г. 

3. Мед и другие продукты пчеловодства (в том числе в 

виртуальном режиме) 

Февраль 

1. Серков Александр Федорович, к 85-летию со дня рожде-

ния, 08.02.1933 г. 

2. Сысуев Василий Алексеевич, к 70-летию со дня рожде-

ния, 14.02.1948 г. 

3. Использование водных биоресурсов и перспективы раз-

вития аквакультуры (в том числе в виртуальном режи-

ме) 

Март 

1. Каштанов Александр Николаевич, к 90-летию со дня ро-

ждения, 25.03.1928 г. 

2. Оганесянц Лев Арсенович, к 70-летию со дня рождения, 

29.03.1948 г. 

3. Папцов Андрей Геннадьевич, к 60-летию со дня рожде-

ния, 27.03.1958 г. 

 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RP/000771.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RU/000394.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_honey.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_honey.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RS/000430.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RS/000405.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_aqua.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_aqua.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RK/000567.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RO/000213.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RP/000854.shtm
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4. Органическое сельское хозяйство (в том числе в вирту-

альном режиме) 

Апрель 

1. Современные тенденции развития лугопастбищного хо-

зяйства (в том числе в виртуальном режиме) 

Май 

1. Баутин Владимир Моисеевич, к 70-летию со дня рожде-

ния, 27.05.1948 г. 

2. Петрова Людмила Николаевна, к 80-летию со дня рож-

дения, 30.05.1938 г. 

3. Возрождение отечественного льноводства и коноплевод-

ства (в том числе в виртуальном режиме) 

Июнь 

1. Черноиванов Вячеслав Иванович, к 80-летию со дня ро-

ждения, 04.06.1938 г. 

2. Современная ландшафтная архитектура (в том числе в 

виртуальном режиме) 

Июль 

1. Першукевич Петр Михайлович, к 75-летию со дня рож-

дения, 11.07.1943 г. 

2. Новые и нетрадиционные сельскохозяйственные культу-

ры (в том числе в виртуальном режиме) 

Август 

1. К 100-летию со дня рождения Никонова Александра 

Александровича 

2. Кашин Владимир Иванович, к 70-летию со дня рожде-

ния, 10.08.1948 г. 

3. Романенко Александр Алексеевич, к 65-летию со дня 

рождения, 01.08.1953 г. 

http://www.cnshb.ru/news/vex_osh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_osh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_lug.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000344.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RP/000468.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/R4/000381.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RP/000205.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RN/000485.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RN/000485.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RK/000568.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RR/000785.shtm
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4. Научные основы и практические приемы повышения 

мясной продуктивности сельскохозяйственных живот-

ных и птицы (в том числе в виртуальном режиме) 

Сентябрь 

1. Кизяев Борис Михайлович, к 80-летию со дня рождения, 

08.09.1938 г. 

2. Информационные технологии в АПК (в том числе в 

виртуальном режиме) 

Октябрь 

1. Утилизация и использование отходов пищевых произ-

водств (в том числе в виртуальном режиме) 

Ноябрь 

1. Буздалов Иван Николаевич, к 90-летию со дня рождения, 

23.11.1928 г. 

2. Самуйленко Анатолий Яковлевич, к 70-летию со дня ро-

ждения, 06.11.1948 г. 

3. Молекулярно-генетические и биотехнологические мето-

ды в селекции (в том числе в виртуальном режиме) 

Декабрь 

1. Быков Валерий Алексеевич, к 80-летию со дня рождения, 

19.12.1938 г. 

2. Побочное пользование лесом (в том числе в виртуаль-

ном режиме) 

 

 

 

 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RK/000566.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000633.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RS/000441.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000327.shtm
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Программа вебинаров,  

планируемых в ЦНСХБ на 2018 г. 
 

Вопросы, рассматриваемые  

на вебинаре 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Организаторы 

вебинара 

Вебинар 1. 

1. Сервисы ЦНСХБ в 2018 г. 

2. Система стандартов по 

информации и библиотечному 

делу (ГОСТы по библиотеч-

ному фонду и комплектова-

нию фондов библиотеки до-

кументами). 

3. Об итогах работы в 

МОБИС. 

 ФГБНУ 

ЦНСХБ,  

конференц-

зал  

06.02.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Вебинар 2.   
1. Публикация в издательст-

ве Springer Nature;  

2. Ресурсы CABI: преиму-

щество для исследователей;  

3. Общие требования к ре-

ферату на научную статью.  

ФГБНУ 

ЦНСХБ,  

конференц-

зал 

17.04.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Вебинар 3. 

1. Сериальные издания в 

информационных ресурсах: 

методика библиографическо-

го описания. 

2. Методика написания ре-

фератов для научных статей 

ФГБНУ 

ЦНСХБ, 

 конфе-

ренц-зал 

12.09.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Вебинар 4. 

1. интернет-площадка 

«Агрохолл» 

2. Интернет-ресурсы по 

аграрной тематике и Навига-

тор ЦНСХБ 

ФГБНУ 

ЦНСХБ,  

конференц-

зал  

14.11.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 
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