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ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) 

является крупнейшей в России отраслевой библиотекой и современным информационным 

центром федерального значения по проблематике АПК, координационным методическим 

центром сети библиотек АПК России, головной библиотекой по библиотечно-

информационной системе АПК (БИС АПК), возглавляет Централизованную электронную 

библиотечную систему научных учреждений АПК, подведомственных ФАНО России, 

выполняет функции федерального центра сельскохозяйственной библиографии, имеет 

статус депозитария ФАО ООН, а также выделенного национального центра AGRIS ФАО 

ООН в России. Научный фонд ЦНСХБ насчитывает более 3 млн. единиц хранения, 

относящихся к особо-ценному движимому имуществу (ОЦДИ). 

Цель развития ФГБНУ ЦНСХБ — формирование эффективной отраслевой 

информационно-библиотечной системы, являющейся составной частью единой сети 

научных библиотек ФАНО, для высококвалифицированного обслуживания ученых, 

научных и образовательных учреждений АПК России и разностороннего информационно-

аналитического сопровождения исследований в области сельскохозяйственных наук, 

проводимых научными учреждениями, входящими в структуру ФАНО России.  

Для достижения целевой функции ФГБНУ ЦНСХБ ставит перед собой следующие 

основные задачи: 

- Проведение научных исследований в области применения современных сетевых 

технологий в задачах информационного обеспечения науки, развития лингвистических 

средств поиска и предоставления информации, управления информационно-

библиотечными ресурсами. 

- Оптимизация процессов формирования фондов печатных и электронных ресурсов 

по сельскохозяйственным наукам, развитие новых форм и совершенствование процессов 

комплектования, координация приобретения и списания изданий в рамках единой сети 

научных библиотек ФАНО. 

- Расширение спектра предоставляемых информационных ресурсов и развитие 

новых сервисов и услуг, предоставляемых пользователям на базе современных средств и 

методов информатики, библиотековедения и библиографии.  

- Развитие аналитической функции ЦНСХБ за счет создания новых информационных 

продуктов и оказания услуг, в том числе справочного, обзорного, прогнозно-аналитического и 

консалтингового характера.  

- Расширение основных направлений и форм сотрудничества в рамках 

информационного пространства единой сети научных библиотек ФАНО России. 

- Интенсификация работ по оцифровке научных изданий, формированию 

электронных библиотек с соблюдением законодательства Российской Федерации.  

- Разработка и дальнейшее сопровождение средств автоматизации библиотечной 

деятельности.  

- Разработка программ повышения квалификации по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и информационной культуре.  

- Развитие кадрового ресурса библиотеки. 

- Развитие материально-технической базы, централизованное приобретение новых 

системных программных средств; разработка и внедрение единого унифицированного 

прикладного программного обеспечения. 

- Пропаганда научных достижений учреждений АПК, подведомственных ФАНО 

России. 

- Сохранение документированного научного наследия в области сельского 

хозяйства России. 
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Основные направления развития ФГБНУ ЦНСХБ. 

Проведение научных исследований. 

ФГБНУ ЦНСХБ, являясь научным учреждением, выполняет исследования в 

соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы, п.1 «Современная экономическая теория и принципы 

развития агропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и интеграции 

процессов в мировой экономике». 

В рамках ПФНИ дальнейшее развитие получат следующие  направления 

исследований: 

- Разработка новых полнотекстовых баз данных как компонента информационно-

библиотечной системы ЦНСХБ. 

- Проведение библиометрического анализа информационно-библиотечных 

ресурсов и сервисов как основы информационного обеспечения научных исследований по 

АПК. 

- Разработка методов, программных решений и технологий формирования 

распределенных информационных систем на базе облачных вычислений по проблематике 

АПК. 

- Актуализация баз данных собственной генерации на основе контент-анализа 

входного потока отечественных и зарубежных научных публикаций по проблемам АПК. 

- Разработка новых элементов общеотраслевых лингвистических средств, 

обеспечивающих формирование, структурирование баз данных и эффективный поиск 

информации в них. 

Формирование, учет и обеспечение сохранности фондов ФГБНУ ЦНСХБ. 

Комплектование фондов продолжит оставаться одним из важнейших вопросов 

деятельности библиотеки. Учитывая, что фонд ЦНСХБ относится к ОЦДИ, необходимо 

разработать принципы модификации и поддержки существующих фондов печатных 

изданий, обоснование их сохранности, а также доступности для пользователей. Проблема 

сохранности фондов напрямую связана с вопросом оцифровки существующих в 

библиотеке изданий и создание электронной библиотеки, доступных пользователям. 

Развитие этого направления позволит существенно повысить уровень обслуживания 

научных учреждений, подведомственным ФАНО России.  

Нормативно-методическая работа. 

ФГБНУ ЦНСХБ, являясь координационным методическим центром сети библиотек 

АПК России, будет продолжать разработку методических и технологических материалов 

для обеспечения централизованных функций. Как одна из ведущих научных библиотек 

страны, ЦНСХБ продолжит активно участвовать в разработке и экспертизе 

регламентирующих материалов в области библиотечно-информационной деятельности 

(Федеральные законы, ГОСТы, профессиональные регламенты и др.). 

Международное сотрудничество. 

ФГБНУ ЦНСХБ продолжит развивать такие направления сотрудничества с 

зарубежными партнерами, как международный книгообмен; проведение презентаций 

зарубежных информационных ресурсов для библиотечных специалистов, сотрудников 

научных и образовательных учреждений; проведение совместных профессиональных 

научных мероприятий: веб-семинаров и конференций. 

Развитие кадрового ресурса. 

Кадровый ресурс является одним из основных факторов повышения 

эффективности работы организации, в связи с этим ЦНСХБ планирует проведение 

мероприятий по развитию кадрового потенциала на основе повышения квалификации, 

развития системы непрерывного образования. Продолжится развиваться работа по 

подготовке специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, включая 

подготовку учебных программ и экспертизу дипломных и кандидатских работ. 

 


