
 
 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке – 85 лет 

 
 В 2015  г. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) отмечает свое 85-летие! 

 ЦНСХБ  - это обширные богатые фонды, опыт работы с читателем, разнообразные 

информационные ресурсы, но и современное оборудование, современные формы и 

методы работы!  

А началось все в  июле 1930 года, когда  было принято Постановление Народного 

Комиссариата земледелия СССР об организации Всесоюзной сельскохозяйственной 

библиотеки на базе справочной библиотеки ВАСХНИЛ (с фондом в 1 тыс. книг) и 

объединения ее с рядом других библиотек, в том числе с  Центральной библиотекой 

Народного Комиссариата земледелия РСФСР, библиотеками бывшего Московского 

общества сельского хозяйства, Союза сельскохозяйственной кооперации, Колхозцентра.  

Долгое время  (до Великой Отечественной войны и после, вплоть до переезда в 

собственное здание) библиотека располагалась в здании Минсельхоза, где ей было 

выделено сначала помещение площадью 1500 кв. м, а затем еще дополнительные площади 

по мере роста фонда. 

 Сегодня ЦНСХБ – крупнейшая сельскохозяйственная библиотека России, научно-

исследовательский институт и информационный центр федерального значения. В 

библиотеке создаются разнообразные, в т.ч. и электронные, информационные ресурсы. 

Информация, расположенная на сайте ЦНСХБ доступна в любой точке земного шара, где 

есть Интернет.  На смену традиционному обслуживанию читателей в стенах библиотеки 

приходят новые современные формы обслуживания, в том числе виртуальные, через 

коммуникативные сети, с использованием электронной почты, Интернета, виртуальных 

читальных залов, виртуальных выставок, вебинаров и видео-конференций, удаленных 

терминалов, электронной доставки документов и т.д. 

  Благодаря этому, многие услуги пользователь может получить не отходя от своего  

рабочего стола и компьютера.  Читатель может ознакомиться с  тематическими 

виртуальными выставками и с рабочего стола заказать заинтересовавшую его книгу, 

получить по электронной почте информацию по заказанной теме о поступлениях в 

полнотекстовые базы данных зарубежных периодических изданий, посмотреть оглавления 

периодических и продолжающихся изданий, поступивших в фонд ЦНСХБ, и заказать 

печатную или электронную копию нужной статьи, задать вопрос  библиотекарю и 

получить ответ по электронной почте. 

 Как научное учреждение ЦНСХБ проводит научные исследования в области 

библиотековедения и информатики: создаются базы данных, разрабатываются новые 

технологии и технологические проекты, проводятся различного рода мониторинги 

информационного спроса, документного входного потока; издательского рынка, 

разрабатываются методики и методические пособия и т.д. ЦНСХБ являлась 

разработчиком Модельного стандарта для научной сельскохозяйственной библиотеки, 

который был принят  сельскохозяйственными библиотеками и одобрен библиотечным 

сообществом. ЦНСХБ единственная научная библиотека отрасли, разрабатывающая 

общеотраслевые лингвистические средства: Информационно-поисковый тезаурус по 

сельскому хозяйству и продовольствию, Отраслевой рубрикатор (на основе 

Государственного рубрикатора научно-технической информации, разрабатываемого 

отраслевыми органами информации и библиотеками во главе с ВИНИТИ РАН), 



«Отраслевые рабочие таблицы УДК для АПК», разработанные на основе последнего 4-го 

издания УДК, изданного ВИНИТИ РАН. 

За 85 лет существования библиотека создала богатейшие фонды по всем отраслям 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  Фонды ЦНСХБ являются 

депозитарным хранилищем документов, относящихся к агропромышленному комплексу, 

поэтому включают множество книг, представляющих интерес, как для ученого, так и для 

фермера, садовода-любителя, владельца личного подсобного хозяйства и т.д. 

Современный фонд ЦНСХБ насчитывает свыше 3 млн. единиц хранения отечественной и 

иностранной литературы на 32 языках мира. Ежегодно в ЦНСХБ поступает  около 20 тыс. 

экземпляров книг, журналов, брошюр.  

 Большую ценность с точки зрения свидетельства развития сельскохозяйственной научной 

мысли и истории русской сельскохозяйственной литературы представляет собрание 

редких книг по сельскому хозяйству и пищевой промышленности в фонде ЦНСХБ с 18 

века. Среди них «Флоринова экономия» (1738 г.), Комов И.М. «О земледельческих 

орудиях» (1785 г.), Болотов А.Т. «Изображения и описания разных пород яблонь и груш, 

родящихся в Дворениновских, а отчасти и в других садах» (1900 г.).   

ЦНСХБ стремится как можно полнее раскрыть свои фонды для пользователя и с этой 

целью создана система  традиционных и электронных  каталогов и баз данных. Основным 

информационным продуктом  библиотеки является база данных «АГРОС», отражающая  

все текущие поступления в фонды ЦНСХБ с 1985 г.  Уникальность этой базы в том, что 

она включает максимально полно наряду с информацией  о книгах,  информацию  о 

статьях из периодических и продолжающихся изданий,  особенно это  интересно  сегодня, 

когда такое внимание обращается на публикационную активность российских ученых. 

  Объем базы  свыше 1,8 млн. записей, она является крупнейшей русскоязычной базой по 

проблемам АПК; 30%  документов сопровождаются рефератами.  Ежегодное пополнение 

от 40 до 60 тыс. записей.  

 На базе ЦНСХБ создается «Сводный каталог библиотек АПК, где у ЦНСХБ  ведущая  роль 

как в части разработки проекта, так и в части предоставления программных, технико-

технологических, финансовых средств и кадровых ресурсов. К проекту было привлечено 159 

библиотек НИУ, создан «Сводный каталог НИУ АПК».  

За 85 лет существования библиотеки создана стройная система библиографического 

информирования пользователя, включающая сигнальную,  текущую, ретроспективную 

библиографию.     Сегодня ЦНСХБ сочетает традиционные, проверенные годами формы 

информирования, с современными, используя как печатные, так и электронные издания, 

коммуникационные сети.  Помимо  2 текущих ежемесячных библиографических 

указателей, которые издаются  с 1948 г. (отечественной литературы) и 1954 г 

(иностранной литературы), ЦНСХБ выпускает 5 ежеквартальных отраслевых 

тематических реферативных журналов. Все издакния имеют электронные аналоги.  

Библиотека имеет и развивает опыт создания мультимедийных изданий - дайджестов 

«Фермер», «Подсобные промыслы». В последние годы активно создаются проблемно-

ориентированные, в том числе полнотекстовые базы данных.  Осознавая, что 

полнотекстовые коллекции значительно расширяют возможности информационного 

обслуживания пользователей и,  отмечая интерес пользователей к полнотекстовым 

коллекциям, библиотека создает  Электронную библиотеку документов по проблематике 

агропромышленного комплекса.  

ЦНСХБ развивает корпоративные связи с крупнейшими информационными 

центрами нашей страны, а также государств СНГ, Евразии, Америки и Африки, 

обеспечивает своим пользователям доступ к мировым информационным ресурсам как 

посредством иностранной части своего библиотечного фонда, так и на базе 

телекоммуникационных каналов связи в рамках различных профессиональных 

объединений и информационных сетей (Agroweb, AGRIS, AGLINET). 



  ЦНСХБ и ее деятельность известна во всем мире, поэтому, несмотря на организационные 

и финансовые трудности, библиотеке удается сохранять Международный 

документообмен  с 170 организациями из 42 стран мира.   

  Работает межбиблиотечный и международный абонемент. ЦНСХБ является участником 

международной систем  AGLINET, обеспечивая для своих пользователей получение 

документа из любой национальной сельскохозяйственной библиотеки мира. С другой 

стороны она имеет за рубежом репутацию надежного партнера, обеспечивающего 

выполнение информационных запросов любой сложности; ежегодно по запросам из 

разных стран мира в рамках системы  AGLINET  отправляются сотни документов. 

 ЦНСХБ давно и плодотворно сотрудничает с ФАО ООН  (Международной организацией 

по сельскому хозяйству и продовольствию): является библиотекой-депозитарием для 

документов, изданных ФАО. Осуществляя функции национального центра  AGRIS в 

Российской Федерации, ЦНСХБ  принимает участие  в создании международной 

корпоративной базы данных стран-участниц ФАО  AGRIS, подготавливает и пересылает в 

нее реферативную информацию на английском языке о публикациях российских ученых  

из отечественных научных изданий, тем самым предоставляя мировому научному 

сообществу информацию о научных разработках российских ученых. 

Благодаря Договору с Минсельхоз России ЦНСХБ удалось выполнить работы по 

созданию русскоязычной версии международного тезауруса AGROVOC международной 

базы данных AGRIS ФАО ООН. Тезаурус обеспечивает  применение 

стандартизированной научной терминологии и способствует гармонизации 

 российской и  международной терминологии. Эта работа являлась одним из этапов 

создания  пакета документов ФАО на русском языке. 

 Библиотека охотно предоставляет свою площадку для научных конференций, дискуссий 

и диспутов, рабочих встреч  ученых и  практиков  АПК.  
   ЦНСХБ является штаб-квартирой Международной академии информатизации. 

 В рамках юбилейных мероприятий будет проведена выставка, читательская конференция 

журнала «Тара и упаковка». 

  

 Все мероприятия,  проводимые в ЦНСХБ в 2015 г., будут приурочены к 85-летию 

библиотеки, на сентябрь-октябрь запланировано ряд мероприятий, посвященных этому 

знаменательному событию. 

 ЦНСХБ открыта для контактов и приглашает всех к сотрудничеству, которое, мы 

уверены, будет взаимовыгодным. 


