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ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) 

является крупнейшей и единственной в России отраслевой библиотекой федерального 

значения по проблематике АПК, выполняет функции федерального центра 

сельскохозяйственной библиографии, депозитария ведомственной литературы, 

методического и координационного центра научных сельскохозяйственных библиотек, 

имеет обширные международные связи в области информационного обеспечения 

аграрной науки, образования и производства.  

Кроме того, ЦНСХБ является библиотекой-депозитарием Международной 

сельскохозяйственной и продовольственной организации – ФАО ООН и принимает 

активное участие в  формировании международной базы данных AGRIS, которая 

выполняет функции библиографической службы мирового масштаба и международной 

информационной системы, объединяющей 240 национальных и 25 региональных и 

международных центров-участников в 185 странах мира.  

Миссией ЦНСХБ является обеспечение пользователей аграрного научно-

образовательного комплекса России доступом к важнейшим библиотечно-

информационным ресурсам, развитие и сохранение универсального фонда знаний для 

будущих поколений.  

Цель развития ЦНСХБ — формирование мощной современной информационно-

библиотечной структуры для эффективного выполнения научных исследований, повышения 

уровня образования и культуры, деятельность которой обеспечивает разностороннее 

информационно-аналитическое сопровождение исследований в области аграрных наук, 

проводимых научными организациями, входящими в структуру ФАНО.  
Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих приоритетных задач:  

1. Проведение научных исследований в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения, интеллектуальной обработки информации и других дисциплин, связанных с 

информационным обеспечением науки.  

2. Развитие ресурсной базы за счет совершенствования процессов комплектования библиотечных 

фондов и обеспечения доступа к электронным ресурсам.  

3. Создание информационных продуктов и оказание услуг, в том числе справочного, обзорного, 

прогнозно-аналитического и консалтингового характера.  

4. Разработка и сопровождение средств автоматизации библиотечной деятельности.  

5. Развитие системы отношений с научными и образовательными организациями, библиотеками и 

другими внешними сообществами.  

6. Пропаганда российских научных достижений.  

7. Сохранение научного наследия России. 

8. Развитие кадровой политики.  

9. Разработка программ повышения квалификации по библиотековедению, библиографоведению, 

книговедению, проведению науковедческих исследований, а также программ по развитию 

информационной культуры. 

ФГБНУ ЦНСХБ, как научное учреждение, выполняет исследования в соответствии 

с п. 1 «Современная экономическая теория и принципы развития агропромышленного 

комплекса страны в условиях глобализации и интеграции процессов в мировой 

экономике» Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы.  

В соответствии с данной Программой планируется выполнение и дальнейшее 

развитие следующих  направления исследований: 

1. Разработать новые полнотекстовые базы данных как компонент информационно-

библиотечной системы ЦНСХБ. 



2. Провести библиометрический анализ информационно-библиотечных ресурсов и 

сервисов как основы информационного обеспечения научных исследований по АПК. 

3. Разработать методы, программные решения и технологии формирования 

распределенных информационных систем на базе облачных вычислений по проблематике 

АПК. 

4. Актуализировать базы данных собственной генерации на основе контент-анализа 

входного потока отечественных и зарубежных научных публикаций по проблемам АПК.  

5. Разработать новые элементы общеотраслевых лингвистических средств, 

обеспечивающих формирование, структурирование баз данных и эффективный поиск 

информации в них. 

Кроме того, на ближайшие годы представляется актуальным дальнейшее развитие 

следующих направлений исследований. 

 Направление 1. Развитие системы информационно-библиотечных ресурсов и 

сервисов для информационного обеспечения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ:  

- разработка концепции электронной библиотеки для информационного 

обеспечения научных исследований;  

- анализ новых документных средств научных коммуникаций и их поисковых 

возможностей для организации информационного обеспечения научных исследований;  

- разработка концепции интеграции электронных и традиционных научных 

документов для формирования фондов информационно-библиотечного центра.  

Направление 2.  Разработка технологий автоматизации информационно-

библиотечной деятельности:  

- формирование единой системы автоматизации библиотечных процессов на основе 

применения облачных технологий;  

- формирование и реализация стратегии развития научных библиотек в веб-среде;  

- развитие технологий автоматизированного обслуживания читателей и 

информационного обеспечения научных исследований.  

Направление 4. Библиотечная АПК в контексте развития науки, культуры, 

образования и сохранения исторического наследия:  

- выявление закономерностей и определение тенденций развития библиотечно-

информационной системы АПК;  

- определение направлений и принципов развития дополнительного 

профессионального образования в области библиотечного дела и научно-

информационной деятельности в АПК;  

- разработка стратегий формирования и сохранения книжного фонда ЦНСХБ и 

других научных библиотек учреждений, подведомственных ФАНО России в условиях 

распространения цифровых аналогов научных документов и трансформации деятельности 

библиотек.  

Направление 5. Фонд редких книг ЦНСХБ: проблемы актуализации:  
- сохранение и введение в научный оборот историко-культурного книжного наследия 

(научное описание, изучение, оцифровка, реставрация старопечатных и редких книг);  

- описание коллекции русских и иностранных книг XVIII – начала XIX в. как базы для 

исследований профессиональных и научных интересов научных и образовательных учреждений 

АПК России.  

 

  

 


