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   ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Государственное научное учреждение Центральная научная сельскохо-

зяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук 

(ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) в 2012 г. осуществляла  научно-

исследовательскую и производственную деятельность в соответствии с Пла-

ном фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Россель-

хозакадемии по научному обеспечению развития АПК Российской Федера-

ции на 2011-2015 годы, составляющим основу Государственного задания на 

выполнение  государственных услуг и работ на 2012 г. и  Программы фунда-

ментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-

2012 гг., а также 1 Договором с Государственной публичной научно-

технической библиотекой России. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

01.01.07.01. Актуализировать полнотекстовые документные ресур-

сы по проблематике АПК, этап 01.01.07; задание 01.01. 

 

 Цель исследования заключается в обеспечении полноты представле-

ния отраслевого компонента национального библиотечно-информационного 

фонда Российской Федерации, усовершенствовании единых принципов 

управления комплектованием библиотечного фонда, изучении информаци-

онных потребностей различных категорий пользователей для удовлетворения 

информационных потребностей науки, производства и образования посред-

ством мониторинга. 

Новизна исследования заключается  в обеспечении  единства входного 

документного потока и массива документов, состоящих из фонда физических 

единиц, электронных ресурсов, отражающих процессы и результаты науч-

ной, образовательной и производственной деятельности АПК и организован-

ных в виде библиотечного фонда. 

Методика  исследований. Исследования выполнялись  на базе отдела 

комплектования и библиотечной обработки документов и отдела информа-

ционного обслуживания с использованием статистического, количественного 

методов, а также методов прогнозирования, моделирования, контент-анализа, 

контент-мониторинга и современных приборов и оборудования (компьюте-

ров, принтеров). 

 Обсуждение экспериментальных данных  и результаты научных 

исследований. Результаты исследования показывают, что рынок издатель-

ской продукции развивается достаточно стабильно, несмотря на кризисные 

явления, падение тиражей и спроса на печатные издания, увеличение количе-

ства электронных изданий, сетевых электронных ресурсов, о чем свидетель-

ствуют количественные показатели выпуска книжной печатной продукции 

(табл. 1). Анализ статистических показателей Российской книжной палаты 

выпуска книг и брошюр по названиям в течение четырех предыдущих лет 
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стабилен; данные по 1-ому полугодию 2012 г. также подтверждают такую 

тенденцию – издано 57745 названий книг и брошюр. В сегменте сельскохо-

зяйственной и частично естественнонаучной литературы (по тематике ком-

плектования  ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) показатели стабильны с 

тенденцией к росту.  

Таблица 1 

Статистические показатели выпуска книг и брошюр за 2008-2011 гг. 

(по данным Российской книжной палаты) 
 

Выпуск книг и брошюр в 
Российской Федерации 

Г о д ы  

2008 2009 2010 2011 

Сельскохозяйственная книга 2857 3354 3100 3244 

Естественно-научная книга  2560 2954 2409 2100 

 

Анализ данных подтверждает уже давно сложившуюся устойчивую 

тенденцию к опережающему выпуску тех тематических и целевых категорий 

изданий, которые призваны удовлетворять государственные и общественные 

потребности в развитии науки, образования, просвещения и культуры. Книга, 

предназначенная для серьѐзного чтения (научная, учебная, учебно-

методическая, научно-популярная, познавательная, справочная, а также офи-

циальная и нормативно-производственная литература), составляет более по-

ловины книг и брошюр, как по количеству названий, так и по тиражам.  

По количеству названий лидируют издания учебной, методической и 

научной литературы. Значительный удельный вес книг и брошюр, направ-

ленных на удовлетворение потребностей в  повышении уровня образования, 

науки, культуры и просвещения, прямо или косвенно свидетельствует о том, 

что соответствующие издательские проекты всѐ чаще получают поддержку 

со стороны государственных и общественных структур. 

Проведенный мониторинг документного потока, поступившего в отдел 

комплектования ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии за 2010-2012 гг. выявил  

динамику различных аспектов его структуры. Основными критериями для 

осуществления мониторинга входного потока были выбраны следующие его 
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характеристики: количество поступлений документов в фонд, тематическая, 

видовая и типологическая структура документного потока, языки и страны, 

источники комплектования и др. Динамика поступлений документов в фонд 

библиотеки за последние три года,  как по названиям, так и экземплярам яв-

ляется стабильной (рис. 1). 
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 Рис. 1. Динамика поступлений документов в фонд в 2010-2012 гг. 

 

Распределение литературы на книги и сериальные издания (рис. 2) 

также имеет стабильную динамику роста. 
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Рис. 2. Динамика поступлений документов в фонд по видам изданий  

в 2010-2012 гг. 

Печатные сельскохозяйственные журналы, особенно на русском языке,  
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служат оперативным источником информации о новых разработках и дости-

жениях сельскохозяйственной науки и производства. Динамика поступления 

журналов за последние три года показана в табл. 2. В 2012 г. количество се-

риальных изданий, принятых в фонд библиотеки увеличилось на 25%, в ос-

новном за счет поступления федерального обязательного экземпляра и уве-

личения поступления иностранных журналов. 

В среднем в фонд поступает около 400 названий журналов в количестве 

4200 экземпляров. 

Таблица 2 

Поступление журналов за период 2010-2012 гг. 
 

Вид издания 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

названия экз. названия экз. названия экз. 

Журналы на русском языке 260 3504 248 3288 304 3700 

Журналы на иностранных 

языках 124 978 124 512 187 800 

Итого 384 4482 372 3800 491 4500 

 

 Установлено снижение поступлений печатных документов на ино-

странных языках. Иностранная литература занимает в среднем чуть более 7% 

от всех поступлений в библиотеку (рис. 3). Основными источниками поступ-

лений иностранной литературы являются международный документообмен и 

ФАО, присылающая издания  в библиотеку-депозитарий ФАО, по-прежнему 

отсутствует финансирование на подписку иностранной периодики.  

Подтверждена потребность ученых в доступе к печатным ведущим на-

учным журналам по АПК, поскольку, как показывают исследования, контент 

электронных сельскохозяйственных журналов платного и открытого доступа 

через коммуникационные сети еще не может удовлетворить  информацион-

ные потребности ученых всех отраслей АПК, т.к. оцифровано не более 30% 

мирового потока сельскохозяйственной периодики, а всего в мире издается 

более 12 тыс. журналов по проблемам АПК. 
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Рис. 3. Динамика поступлений документов в фонд по языкам  

в 2010-2012 гг. 
 

Установлено, что важнейшим фактором стабильности поступления до-

кументов в фонд библиотеки является наличие постоянных источников ком-

плектования. В табл. 3 приведены подробные данные, характеризующие по-

ступление документов из различных источников (платных и бесплатных).  

Таблица 3 

Источники комплектования печатных изданий 2010-2012 гг. 
 

Источник комплектования  

Г о д ы  

2010 2011 2012 

экз. % экз. % экз. %  

Бибком 243 1,4 30 0 4 0 

Подписка 2172 12 3157 19 3261 19 

Издательства 89 0,6 2 0 8 0 

Всего из платных  

источников 2504 14,0 3189 18,5 3273 19,0 

РКП 8090 46 10710 63 10388 60 

НИУ Россельхозакадемии 1930 11 1127 6,5 960 5,5 

Отчеты НИР 151 1 0 0 93 0,5 

Пожертвования 1942 11 456 3 396 2 

ГПНТБ (авторефераты) 1370 8 460 3 1290 7 

МДО 1606 9 1093 6 1100 6 

Всего из бесплатных  

источников 15089 86,0 13846 81,5 14227 81,0 

Всего 17593 100,0 17035 100,0 17500 100,0 

 Проценты выведены от общего количества поступлений документов в фонд.  
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Анализ данных табл. 3 наглядно показывает распределение поступле-

ний в библиотеку печатных изданий из платных и бесплатных источников: 

81% поступлений – это бесплатные источники,  и лишь 19%  пополнения 

фонда осуществляется на платной основе (в основном подписка на журналы). 

Как видим, ЦНСХБ фактически комплектует свой фонд.  

Подписка

РКП

НИУ

Россельхозакадеми

и

Пожертвования

ГПНТБ

(авторефераты)

МДО

 

 

Рис. 4. Распределение поступлений документов по основным  

источникам комплектования 

 

Начиная с 2010 г. отмечается устойчивая тенденция увеличения коли-

чества поступлений в фонд  библиотеки федерального обязательного экземп-

ляра документов:  2010 г.  - 44% от общего количества документов в фонд 

библиотеки, 2012 г.– 56%. Если рассматривать только сегмент отечественных 

книг, то процент будет выше. В 2012 г. поступило 10388 экземпляров доку-

ментов из Российской книжной палаты (РКП), что составляет 80% от количе-

ства поступлений книг в библиотеку (13 тыс. экз.). 

Основным источником поступлений авторефератов диссертаций явля-

ется ГПНТБ России, которая из обязательной рассылки ВАК передает  авто-

рефераты по профилю комплектования в ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, 

часть авторефератов библиотека получает из РКП и часть поступлений - да-

ры авторов. Динамика поступлений авторефератов в фонд ЦНСХБ показана 

на рис. 5, где четко прослеживается тенденция снижения поступлений авто-

рефератов в фонд библиотеки (за пять лет – около  1000 экз.). Для того чтобы 

выявить объективную причину снижения поступлений авторефератов в фонд 
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ЦНСХБ, данный показатель требует дальнейшего анализа: выявления коли-

чества защищенных кандидатских и докторских диссертаций по  проблемам 

АПК, анализа поступлений авторефератов в Сводный каталог библиотек Рос-

сии и Российскую государственную библиотеку.  
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Рис. 5. Динамика поступлений авторефератов 2008-2012 гг. 
 

Мониторинг поступления ведомственного обязательного экземпляра 

(ВОЭ) за 8-летний период показывает, что в среднем 73% НИУ участвуют в 

системе ВОЭ. На 28.12.2012 г.  таких институтов – 166 (рис. 6).   
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Рис.6. Количество НИУ Россельхозакадемии, участвующих 

 в системе ВОЭ в 2005-2012 гг. 
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Динамика поступлений ВОЭ отражена на рис. 7. 
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Рис. 7. Динамика поступлений ВОЭ в 2005-2012 гг. 
 

Мониторинг по тематической структуре входного потока текущего 

комплектования проводился в сегменте книг на русском языке, как самого 

существенного из всей структуры документного потока (рис. 8). Из средней 

величины поступлений книг в 2010-2012 гг. в 7 тыс. названий в год, 78% – 

это сельское и лесное хозяйство. По остальным разделам профиля комплек-

тования библиотеки показатели распределяются в следующем порядке: охра-

на окружающей среды, экология  – 8,5% названий, пищевая промышленность 

– 7% названий книг, рыбное хозяйство – 4%, биотехнология – 2% названий, 

водное хозяйство, мелиорация – 0,5%, не тематика – 4,2%. 

Биотехнология

Пищевая промышленность

Сельское и лесное хозяйство

Рыбное хозяйство. Аквакультура

Водное хозяйство

Охрана окружающей среды. Экология человека

Другое

 
 

Рис. 8. Тематическая структура входного потока в 2010-2012 гг. 

(на примере отечественных книг) 
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 Мониторинг входного потока отечественных книг по рубрике 

ГРНТИ 68. Сельское хозяйство показал, что  около половины документов 

расположены в сегменте рубрик: растениеводство – более 1000 названий в 

год, животноводство – в среднем 650 названий в год, ветеринария – 400 на-

званий в год, сельскохозяйственная биология – в среднем 300 названий в год 

(рис. 9).  
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Рис. 9. Тематическая структура входного потока отечественных книг  по руб-

рике ГРНТИ 68. Сельское хозяйство 
 

Важным сегментом структуры библиотечного фонда ЦНСХБ являют-

ся электронные ресурсы, как на специальных носителях (электронные изда-

ния), так и ресурсы удаленного доступа, как правило, представляющие собой 

комплекты журналов, книг и других документов по теме. На отчетный пери-

од в фонде зарегистрировано 700 электронных изданий, в основном это базы 

данных и копии книг на съемных носителях. Ежегодные поступления элек-

тронных изданий не более 100 учетных единиц. Учет сетевых ресурсов уда-

ленного доступа осуществляется в количестве «пакетов», одна БД  - один па-

кет.  

Электронные ресурсы можно условно разделить на два кластера: пол-

нотекстовая документальная и фактографическая информация. Зарубежные 
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БД представлены журналами и книгами с полными текстами и рефератами. 

Отечественные ресурсы в основном фактографические,  только в Научной 

электронной библиотеке РИНЦ eLIBRARY.RU представлены отечественные 

журналы, в том числе с полными текстами. Но стоимость подписки на доступ 

к электронным журналам в 2-3 раза выше, чем на печатные издания. На 2013 

год предлагается подписка на комплект из 32 журналов по сельскому хозяй-

ству стоимостью 140 тыс. руб. 

Изучение в режиме мониторинга основных количественных и качест-

венных показателей входного потока, поступившего в библиотеку по Меж-

дународному документообмену – как основного источника комплектования 

библиотечного фонда печатными иностранными документами (объѐм еже-

годных поступлений, структура входного потока документов, состав партнѐ-

ров, уровень эквивалентности обмена ) показал динамику поступления по 

МДО за пять лет (рис.10).  
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Рис. 10. Динамика поступления документов по МДО в 2008-2012 гг. 

 

По Международному документообмену в 2012 г. в фонд поступило 

1500 экз. книг и сериальных изданий на иностранных языках, в т.ч. книг – 

47%, сериальных изданий – 53%.  Данные мониторинга показывают сниже-

ние поступлений печатных иностранных документов в ЦНСХБ, хотя в 2012 г. 

наметился небольшой рост, в основном за счет новых партнеров по МДО, 
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присылающих книги и журналы в дар. Из 30 зарубежных организаций посту-

пило около 30% изданий. Активизировался документообмен с США. Зару-

бежным партнерам по МДО было отправлено 1500 изданий, в т.ч. журналов – 

700 экз., книг – 800 экз. Такие показатели, в целом, соответствуют необходи-

мому уровню эквивалентности МДО. 

В рамках соглашений о международном научно-техническом сотруд-

ничестве документообмен осуществлялся с 178 организациями из 45 стран 

мира. Наиболее активно в 2012 г. осуществлялся документообмен с 9-ю стра-

нами (рис. 11): Белоруссия, Болгария, ФРГ, Италия (в т.ч. ФАО), Китай, 

Польша, США, Украина, Япония. Из этих стран получено 74% всех поступле-

ний по МДО.  Поступления из ФАО, для библиотеки-депозитария, составили 

14% от общего поступления иностранной литературы.  Поступления из Бело-

руссии и Японии составили по 12%, из США – 10%, из Польши – 9%.  На  

наиболее активные страны приходится 91 организация, на остальные страны – 

87 организаций. Лидерами выступают Япония – 23 организации, Польша – 21 

организация, США – 15 организаций, ФРГ – 11 организаций.  

Наименования организаций и их участие в МДО в отчетном году пред-

ставлено в приложении 1. 
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Рис. 11. Структура  потока документов МДО по странам в 2012 г. 

 

Составной частью исследования был мониторинг поступления в фонд 

обязательного экземпляра документов ФАО ООН, который выявил стабиль-
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ность и надѐжность данного источника комплектования. В среднем в год 

ЦНСХБ получает из ФАО 130 книг.   

В настоящее время на развитие МДО оказывают сдерживающее влия-

ние как организационные, так и технологические факторы. ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии как и большинство российских библиотек имеет ограни-

ченные ресурсы для обмена, существенно  увеличились  затраты на почтовые 

расходы, и как следствие – уменьшение доли МДО в комплектовании биб-

лиотеки. Необходимо отметить, что такая тенденция  становится общемиро-

вой.  

Традиционный документообмен постепенно заменяется системой элек-

тронной доставки документов на основе интеграции библиотек в Интернете; 

происходит спад таких показателей международного документообмена как 

число стран, с которыми ведется документообмен, число зарубежных парт-

неров по МДО и количество получаемой и отправляемой литературы. В свя-

зи с этим, обеспечение стабильности показателей МДО связано с большими 

трудностями. Из международного документообмена постоянно выбывает оп-

ределенное количество партнеров  по разным причинам: 1) незаинтересован-

ность зарубежного партнера в ведении обмена; 2) ликвидация организаций; 

3) невыполнение зарубежными партнерами своих обязательств по междуна-

родному документообмену; 4) прекращение изданий; 5) перевод изданий в 

электронную форму. 

В прошлом веке при осуществлении международного документообме-

на соблюдался относительный паритет, и действовал принцип "документ на 

документ". В настоящее время в расчет принимается стоимость получаемых 

и отправляемых документов, т.е. обмен производится на основе денежного 

эквивалента. В 2012 г. эквивалентный обмен  осуществлялся с 25 партнера-

ми.  Помимо международного, ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии осуществ-

ляет документообмен с  библиотеками в России и странах СНГ. На рис.12 

представлена диаграмма отправки печатных документов из ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии. Наибольший удельный вес приходится на обмен с биб-
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лиотеками Российской Федерации, в первую очередь это – библиотеки науч-

но-исследовательских учреждений Россельхозакадемии – 43%, организации 

дальнего зарубежья  – 30%, страны СНГ – 27 %.  

43%

27%

30%

Внутрироссийский 

СНГ

Дальнее зарубежье

 
 

Рис. 12. Структура документообмена в 2012 г. 

Проведенные исследования показали, что существующая в настоящее 

время методика функционирования  МДО как источника комплектования 

иностранной литературы требует уточнения  и доработки в зависимости от 

нескольких факторов: дальнейшего развития информационной среды, от фи-

нансирования, кадровой составляющей библиотеки.  

 Изучены информационные потребности различных категорий пользо-

вателей ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в режиме автоматизированного 

анализа спроса, основанного на базе данных «Читатель ЦНСХБ» и монито-

ринга автоматизированного заказа документов  из БД  «АГРОС» с целью оп-

ределения приоритетов в комплектовании библиотечного фонда.  

Мониторинг осуществлялся в табличных форматах статистических от-

четов. Анализ таблиц отражает ретроспекцию запросов пользователей 

(рис.13), а также позволяет судить не только об информационных потребно-

стях пользователей библиотеки, но и очерчивает круг их научных, образова-

тельных и производственных интересов. 
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Рис. 13. Сравнительный анализ обращаемости к информационным  

ресурсам за 2004-2011 гг. 

 

  Наметилась тенденция увеличения  доли научных работников (рис. 14), 

по сравнению с 2008 г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза, что 

является положительным фактором в  работе библиотеки. 
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Рис. 14. Структура контингента пользователей библиотеки 

 

  В результате проведенных в 2012 г. исследований установлено сле-

дующее: 
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 устойчивым спросом пользуется литература последних десяти лет из-

дания, обращение к ресурсам более ранних периодов колеблется в диапазоне 

от 15 до 20%.  С одной стороны, это связано со старением информации, с 

другой стороны, основной пользователь библиотеки – это удаленный пользо-

ватель, а электронные каталоги библиотеки еще не имеют 100% электронно-

го формата, и, как следствие, отсутствие информации для удаленного поль-

зователя о наличии документов в библиотеке. Возникает необходимость во-

зобновления ретроконверсии карточного каталога с целью 100% его перевода 

в автоматизированный режим; 

  выявлен преимущественный интерес пользователей к отечественным 

изданиям и определен список иностранных печатных изданий, пользующих-

ся стабильным устойчивым спросом у читателей. Следует отметить, что мо-

ниторинг ограничен только БД «АГРОС» и не анализирует обращение к за-

рубежным сетевым информационным ресурсам, в которых представлен ос-

новной контент иностранных сериальных изданий; 

 отмечен значительный рост общих показателей книговыдачи по ав-

томатизированному заказу; 

 установлена стабильность интереса  пользователей к материалам жи-

вотноводческой,  растениеводческой и пищевой тематике, как наиболее ин-

формационно емких отраслей АПК;  

  выявлено, что динамика структуры пользователей библиотеки начи-

нает медленно изменяться в сторону увеличения доли научных работников и 

специалистов АПК и снижения студенческой аудитории; 

 документальный поток является существенным элементом информа-

ционной среды. Используя данные о состоянии документального потока, 

можно следить за развитием того или иного научного направления, строить 

прогнозы, моделировать фонд, управлять процессом научной обработки до-

кументов в БД «АГРОС»;  

 документальный поток можно охарактеризовать, благодаря наличию 

устойчивых качеств, присущих каждому документу (вид, тип, жанр, язык и 
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т.п.); 

 изучение документального потока с помощью мониторинга дает 

представление о нем в комплексном виде: концептуальном, фактографиче-

ском и графическом; 

 основным источником поступления документов (книг) в фонд являет-

ся федеральный обязательный экземпляр; поступления по системе Федераль-

ного обязательного экземпляра имеют тенденцию к увеличению от общего 

поступления документов в фонд, но для полноты комплектования фонда тре-

буется использование других источников; 

 ведомственный обязательный экземпляр является существенным и 

необходимым фактором дополнения  федерального обязательного экземпля-

ра в части научной литературы по АПК. Зона действия автоматизированной 

системы слежения за отраслевым обязательным экземпляром может быть 

расширена за счет включения в него изданий Минсельхоза России, подве-

домственных ему НИУ (более 40 организаций);  

 поступления документов в фонд, как в названиях, так и экземплярах, 

а также по видам изданий имеет достаточно стабильные показатели; 

 тематическая структура документного потока представлена всей те-

матикой профиля комплектования ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии. Наи-

больший процент охвата – сельское хозяйство; 

 важным фактором является наличие в фонде иностранной литературы 

на европейских и др. языках, несмотря на полное отсутствие финансирования 

на закупку книг и подписку сериальных изданий. Международный докумен-

тообмен является основным источником комплектования иностранными пе-

чатными документами; 

 ситуация на рынке сериальных изданий в части сельскохозяйствен-

ных журналов вполне стабильная. Сериальные издания стали поступать по 

системе Федерального обязательного экземпляра. В конце  2011 г. -  начале 

2012 г. поступило около 1,5 тыс. экземпляров журналов за 2010-2011 гг.; 

 удаленные сетевые информационные ресурсы – важный компонент 
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информационной поддержки науки. Репертуар полнотекстовых иностранных 

журналов по АПК в удаленных электронных информационных ресурсах  по-

степенно увеличивается как за счет коммерческих БД, так и в открытом дос-

тупе. В БД «Российского индекса цитируемости» контент отечественных 

электронных полнотекстовых журналов также увеличивается;  

 для качественного удовлетворения информационных потребностей 

ученых подписка на печатные версии иностранных журналов, отсутствую-

щих в сетевых электронных ресурсах и имеющих повышенный спрос необ-

ходимо рассмотреть вопрос об организации подписки на эти печатные ресур-

сы; 

 выявлено, что для получения статистических и иных данных, необхо-

димых для мониторинга состояния фонда и его комплектования, необходимо 

создание автоматизированной системы мониторинга входного потока доку-

ментов в фонд ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии; 

 установлено, что «Тематико-типологический план комплектования 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии» (2005 г.) требует пересмотра в 2013 г. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., по-

полнен документный фонд на 17500 экз. печатных отечественных и ино-

странных ресурсов; разработан  мониторинг информационных потребно-

стей различных категорий пользователей библиотеки. 

 

 

01.01.07.02. Разработать новые элементы отраслевых лингвистиче-

ских средств и осуществить научную обработку входного потока доку-

ментов по проблематике АПК, этап 01.01.07; задание 01.01. 

Цель постановки на исследование подэтапа заключается в усовершенст-

вовании методов формирования и актуализации баз данных собственной гене-

рации,  в т.ч.  БД «АГРОС, обеспечения точности информационного поиска в 

документных ресурсах; в разработке  новых и в  усовершенствовании общеот-

раслевых лингвистических средств, обеспечивающих формирование, структу-
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рирование, унифицированное индексирование и представление информации в 

информационных ресурсах отрасли, релевантный поиск в них и способствую-

щих созданию единого информационного пространства отрасли. 

Научная новизна заключается в разработке нового лингвистического 

средства – микротезауруса по лесному хозяйству, совмещающего в себе лек-

сические единицы трех информационно-поисковых языков, а также в созда-

нии новых элементов (лексических единиц) общеотраслевых информацион-

но-поисковых языков, отражающих современное состояние аграрной науки и 

практики для обеспечения полноты раскрытия содержания документа и эф-

фективного идентификационного и тематического поиска в информационных 

ресурсах. 

Методика исследования. Научные исследования проводились на базе  

отдела аналитико-синтетической обработки документов с использованием 

системы стандартов по информации, библиотечному делу, а также качест-

венных и количественных методов наукометрии и библиометрии: сравни-

тельного анализа, сопоставления, мониторинга, моделирования, синтеза, ме-

тод конверсии и современных приборов и оборудования (компьютеров, 

принтеров, сканеров). 

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. На основе разработанной ранее методики, создан Микроте-

заурус по лесному хозяйству (рис. 15). Тезаурусы по локальным отраслям 

знаний являются подмножеством базового Информационно-поискового Те-

зауруса по сельскому хозяйству и продовольствию. Разработка «Микротезау-

руса по лесному хозяйству» (далее Микротезаурус) велась на основе его 

структуры, терминологического состава и системного подхода к упорядоче-

нию семантической структуры политематического базового информационно-

поискового тезауруса. 
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Рис. 15.  Интерфейс Микротезауруса по лесному хозяйству,  

представленный в Интранете библиотеки 

Все работы, связанные с разработкой микротезаурусов (удаление не-

нужных и ввод новых терминов, редактирование иерархических, синонимич-

ных, ассоциативных связей) имеют непосредственное отношение к Инфор-

мационно-поисковому тезаурусу по сельскому хозяйству и продовольствию 

(ИПТ) и выполнялись средствами и по правилам его ведения. 

Лексический состав Микротезауруса (дескрипторы и их синонимы) 

формировались из терминов, приписанных индексаторами документам БД, 

отнесенных к одной из рубрик Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяй-

ству и продовольствию раздела 68.47 Лесное хозяйство. Массив лексики, от-

носящейся к терминологической области по лесному хозяйству (около 4 тыс. 

терминов), отобран из БД и проанализирован на соответствие данной терми-

нологической области и частотность применения. 

  В ходе исследования создан словарь нормализованной научной лекси-

ки по лесному хозяйству, включающий следующие категории дескрипторов, 

используемых при индексировании: а) общие термины: методология, свойст-

ва, характеристики, статистика и др.; б) специальные термины. Специальные 

термины являются семантическим ядром локальных тезаурусов. Дескрипто-
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ры словника имеют показатель частотности. Проведен анализ словаря в от-

ношении присутствия в нем информативных терминов, представленных в ба-

зовом информационно-поисковом тезаурусе, но малоиспользуемых при ин-

дексировании. Термины с высокими показателями частотности, большая 

часть которых – специальные термины, были проанализированы на предмет 

актуальности их формы и парадигматических связей.  

Проведена редакция созданного лексического массива, в ходе которой 

производились: удаление ошибочных, устаревших, мало- или неправильно 

используемых терминов; изменение статуса термина, например, замена уста-

ревшего дескриптора более актуальной грамматической или иной формой и 

перевод его в статус синонима; ввод новых синонимов к имеющимся деск-

рипторам; устранение ошибочных и ввод новых иерархических и ассоциа-

тивных отношений; формирование или редактирование "иерархических де-

ревьев" Микротезауруса с учетом принятой идеологии индексирования, т.е. 

создание оптимальной структуры понятий данной области знаний, вклю-

чающей все виды парадигматических отношений. Кроме того, проведен ана-

лиз понятия и термина его отражающего для получения полного представле-

ния об объеме понятия, отражаемого данным термином; выполнена проверка 

термина по авторитетным справочникам; принято решение о статусе термина 

в Микротезаурусе; разработаны методические указания по индексированию 

данного понятия. 

Каждый дескриптор Микротезауруса сопровождается соответствую-

щими лексическими единицами других лексических средств, применяемых в 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, а именно Универсальной десятичной 

классификации и Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и продо-

вольствию. В ходе работы каждому дескриптору был найден соответствую-

щий эквивалент из этих информационно-поисковых языков. Кроме этого, 

каждому дескриптору был подобран его эквивалент на английском языке, ко-

торый включен в словарную статью в статусе синонима. При подборе анг-

лийского эквивалента учитывалась частота встречаемости его в международ-
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ной научной литературе, использование в тезаурусах международных баз 

данных CABI и AGRIS (Agrovoc). Общий объем словника после редакции – 

1,6 тыс. терминов. Микротезаурус по лесному хозяйству содержит актуаль-

ную нормализованную лексику, обогащенную связями синонимии и приве-

денную в структуру, не противоречащую системам научных классификаци-

онных понятий и обеспечивающую построение гибких и эффективных стра-

тегий тематического поиска. 

Микротезаурус может быть использован как терминологический спра-

вочник нормализованной и наиболее употребляемой научной лексики при 

подготовке научных текстов (отчетов, статей, рефератов, диссертаций), что 

будет способствовать применению в научной литературе нормализованной 

терминологии. Микротезаурус предназначен для использования в процессе 

индексирования документов по лесному хозяйству и будет способствовать 

унификации индексирования и представления информации в автоматизиро-

ванных информационно-поисковых системах, полному и глубокому раскры-

тию содержания документа, а также для формирования тематического запро-

са при информационном поиске в БД по данной проблематике. Создание 

микротезаурусов повысит эффективность поиска документов в БД, благодаря 

высокой степени единообразия в отражении разными авторами одних и тех 

же понятий. 

В процессе исследования продолжалась работа над словарем нормали-

зованной научной лексики по проблемам АПК на английском языке, эквива-

лентной терминам Иформационно-поискового тезауруса по сельскому хозяй-

ству и продовольствию. В 2012 г. создан фрагмент словаря объемом 4000 

терминов из разных терминологических областей. Английским эквивалентам 

дан статус синонимов дескриптора в Информационно-поисковом Тезаурусе 

по сельскому хозяйству и продовольствию, что повышает качество тезауруса 

и расширяет возможности его перспективного использования в процессе ана-

литико-синтетической обработки документов при автоматизированном пере-

воде аннотаций и рефератов как с русского на английский язык, так и с анг-
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лийского на русский язык. 

Проводился анализ терминов в тезаурусах международных баз данных 

CABI и AGRIS (Agrovoc) для проверки совместимости терминов и подбора 

наиболее подходящего английского эквивалента, максимально точно отра-

жающего содержание, смысл научного понятия на русском языке, выражен-

ного данным термином. При этом важно, чтобы выбранный эквивалент обла-

дал высокой частотностью использования в международной научной литера-

туре. Определялось место термина в Информационно-поисковом Тезаурусе 

по сельскому хозяйству и продовольствию с целью установления области его 

применения в контексте отечественного тезауруса. Соблюдался главный 

принцип – подбор английского эквивалента термину отечественного тезауру-

са, но не буквальный перевод его на английский язык. При этом подобран-

ный эквивалент должен вписываться в структуру парадигматических связей, 

установленных в отечественном тезаурусе. При подборе эквивалента русско-

му научному термину рассматривались и учитывались все его связи, отра-

жающие аспекты понятий, выраженных данным термином для точности под-

бора английского эквивалента. В процессе работы использовались сельскохо-

зяйственные, биологические и другие специальные терминологические пе-

чатные и электронные словари, БД, электронные ресурсы интернета. 

  В процессе исследования создан Авторитетный файл терминов из об-

ласти ботаники «Asteraceae» в качестве предметного словаря терминов как 

приложение к Информационно-поисковому Тезаурусу по сельскому хозяйст-

ву и продовольствию. Авторитетный файл как часть тезауруса со связями бу-

дет использоваться индексаторами в процессе аналитико-синтетической об-

работки входного документного потока и специалистами широкого профиля 

в качестве справочного пособия. 

Оригинальный список терминов из области ботаники “Asteraceae” 

представляет собой алфавитный перечень родов и видов растений семейства  

астровых на латинском языке с указанием синонимов и русских названий, 

если таковые имеются. Термины сопровождаются всеми выявленными пара-
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дигматическими связями, которые выстроены в словарные статьи по струк-

туре Информационно-поискового тезауруса  ГНУ ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии. 

Авторитетный файл, таким образом, является органичной частью базо-

вого тезауруса и может использоваться в качестве его приложения в процессе 

аналитико-синтетической обработки документов. 

Список выверен по различным словарям и справочникам, энциклопе-

диям, терминологическим словарям, ресурсам Интернет в части орфографии, 

применения, назначения термина. Термины проверены на совместимость по 

тезаурусам AGROVOC и CABI, место термина в этих тезаурусах учитыва-

лось при принятии решения о его статусе. 

Проведенные исследования по созданию авторитетных файлов позво-

ляют автономно разрабатывать отдельные области терминологии Информа-

ционно-поискового тезауруса, обеспечивая их возможно исчерпывающую 

полноту, выявляя взаимопроникновение, взаимосвязи терминов, а также воз-

можные ошибки или несоответствие статуса, формулировки и орфографии. 

 Авторитетный файл может быть использован автономно как приложе-

ние к тезаурусу, но может также служить промежуточным этапом включения 

его в базовый тезаурус. В том и другом случае он является списком нормали-

зованной лексики Информационно-поискового тезауруса, значительно рас-

ширяющим его терминологическую базу. 

 Выполнена научная работа по формированию иерархических деревьев 

для разных областей Информационно-поискового тезауруса по сельскому хо-

зяйству и продовольствию (ИПТ) и создана  его новая версия.  В процессе 

создания новой версии ИПТ выполнялись следующие работы: обогащение 

ИПТ новой лексикой; развитие иерархических отношений между терминами 

(построение иерархических деревьев) с учетом внеконтекстных логических 

связей между отображаемыми ими понятиями; ввод новых синонимов и ус-

тановление отношений синонимии для существующих лексических единиц 

(ЛЕ) тезауруса; установление ассоциативных отношений между терминами, а 
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также замена иерархических связей ассоциативными в целях рационального 

расширения поискового образа документа (ПОД); вывод устаревших и оши-

бочных терминов, их замена; ввод комментариев к сложным или неодно-

значным понятиям; лингвистическая обработка и ввод новых терминов. 

При разработке новой версии ИПТ для принятия оптимального реше-

ния привлекались авторитетные литературные источники (энциклопедии, 

справочники, отечественные тезаурусы по соответствующей тематике; анг-

лоязычные тезаурусы CABI, AGROVOC, документы Интернет). Произведен  

анализ документов БД на предмет практики и частотности использования 

терминов.  

В текущем году проводились разработка и совершенствование внекон-

текстных логических связей между терминами, вводимыми в ИПТ, следую-

щих тематических разделов. 

Растениеводство. Сорные растения. Дикие сородичи культивируемых 

растений (продолжение темы, начатой в 2011 г.). Плодовые культуры. Осу-

ществлялись обработка и ввод научных терминов – латинских наименований 

плодовых культур, сорных растений и диких сородичей культурных растений 

и их русскоязычные эквиваленты. 

Как отмечалось ранее, дикие растения представляют интерес, с одной 

стороны, как нежелательная (сорная) растительность, с другой – как расте-

ния, обладающие лекарственными, пищевыми и др. хозяйственно полезными 

свойствами и как генетический фонд определенных признаков, ценных для 

селекционной работы и генетических исследований. Фактически это фонд 

полезных растений. Из найденных по данной теме материалов (издания, 

электронные документы) отобрано и введено в тезаурус более 300 наимено-

ваний родов и видов разных семейств. 

Представительность разных семейств неодинакова – от нескольких де-

сятков родов и видов – до единичных представителей. Например, семейство 

Poaceae (мятликовые) включает 190 родов. Из них наиболее представитель-

ными являются род Bromus (костер) – 35 видов, Festuca (овсяница) – 35, Pa-
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nicum (просо) – 28, Elymus (пырейник) – 25, Echinochloa (ежовник) – 15, род 

Leymus (колосняк) – 12 видов. 

Следует отметить, что в научной литературе и в других тезаурусах, в 

частности, в AGROVOC и CABI часто используются разные, в т.ч. далеко не 

последние редакции номенклатуры растений, в которых один и тот же вид 

может иметь разные названия. Например, согласно последней версии клас-

сификации косточковых, миндаль, персик, вишня относятся соответственно 

не к родам Amygdalus, Persica, Cerasus, как ранее, а к роду Prunus. Это, есте-

ственно, приводит или к замене привычного родового имени, включаемого в 

название вида (например, вместо Cerasus avium следует использовать Prunus 

avium), или к полному изменению названия (например, Amygdalus communis 

заменяется на Prunus amygdalus). 

В какой-то степени объяснимое по времени отставание части авторов 

публикаций в переходе к новым классификациям, инерционность или прин-

ципиальное их игнорирование, в конечном счете, негативно отражается на 

поиске информации в БД – пользователям не всегда известны предпочтения в 

этом вопросе отечественных и зарубежных авторов, они могут быть не в кур-

се последних достижений в области ботанических исследований. Функции 

«просветителя» в таких случаях берет на себя тезаурус. Благодаря сведению 

в тезаурусе всех имеющих место в научной литературе названий одного вида 

растения (латинских и русскоязычных) и установлению синонимичных свя-

зей между ними, поиск реализуется по любому известному пользователю на-

званию растения (синониму), введенному в поисковое предписание. 

Для вводимых терминов по растениеводству устанавливаются соответ-

ствующие парадигматические отношения с учетом ранее введенных по дан-

ной тематике ЛЕ и установленных между ними отношений.  При вводе новых 

терминов проводился новый анализ, корректура этих связей и, если необхо-

димо, изменение статуса ЛЕ. В качестве синонимов выступали как русскоя-

зычные термины, так и латинские, перевод которых в статус синонимов был 

обусловлен новыми данными исследований. 



 29  

Родовое имя, как правило, в тезаурусе ассоциативно связано с названи-

ем растения, под которым оно известно в сельскохозяйственной  практике и 

обязательно вводится в ПОД наряду с научным (латинским) названием вида 

(например, Triticum – пшеница). Однако нередко используемые в качестве 

сельскохозяйственных культур виды имеют, кроме научного, и общеупотре-

бительное название. Наличие такого специфического термина в тезаурусе 

повышает качество индексирования и соответственно результативность по-

иска. 

Экономика. Анализ материалов БД «АГРОС» на предмет однозначно-

сти и точности индексирования документов по вопросам производственно-

экономических отношений показал, что некоторые иерархические связи яв-

ляются причиной некорректного расширения ПОД. Такая ситуация возникла 

из-за изменения трактовки отдельных понятий в условиях нового типа эко-

номических отношений - рыночной экономики. В связи с этим проведено ре-

дактирование некоторых словарных статей, например, словарной статьи спо-

соб производства, отображающей, согласно марксисткой теории, базовые 

понятия экономики (они представлены нижестоящими терминами первого 

уровня: производительные силы, производственные отношения). Для уточ-

нения понятия способ производства введено примечание, разъясняющее суть 

и область применения данного термина. Термин производственные отноше-

ния заменен на производственно-экономические отношения, сформирована 

новая словарная статья. Введены новые термины в словарную статью эконо-

мика: национальная экономика, региональная экономика, натуральное хозяй-

ство, экономика предприятий; статус дескрипторов экономика капитализма 

и экономика социализма заменен на синонимы.  

В контексте ИПТ по сельскому хозяйству и продовольствию понятие 

кризисы, логично рассматривать как экономическое понятие, а не как широ-

кое собирательное понятие. На этот предмет были проанализированы соот-

ветствующие статьи тезаурусов CABI, AGROVOC, ИНИОН, EUROVOC, в 

которых данное понятие рассматривается по-разному. Тезаурус CABI пред-
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ставляет понятия аграрные кризисы и экономические кризисы как понятия 

одного уровня, AGROVOC – как синонимичные, при этом собирательный 

термин crises в последнем отсутствует. В тезаурусе ИНИОН он присутствует, 

но не является собирательным. В русскоязычной версии EUROVOC, несмот-

ря на большое количество рассматриваемых разных кризисов, собирательный 

термин отсутствует. 

На основе проведенного анализа лексикографической формы представ-

ления, иерархических, ассоциативных и синонимичных связей названных 

понятий в четырех тезаурусах и в материалах Интернет, сделан вывод о це-

лесообразности построения словарных статей экономические циклы и эконо-

мические кризисы, включающих новую терминологию. 

В ИПТ введен ряд новых понятий, разработаны соответствующие ие-

рархические, синонимичные и ассоциативные связи: арендные отношения, 

бюджетирование, занятость, информационные ресурсы, кластеры (эконо-

мика), национальные проекты, рабочее время, хозяйственный механизм, эко-

номические ресурсы и др. Проведено редактирование ЛЕ и словарных статей, 

пересекающихся с вводимыми терминами по какому-либо смысловому ас-

пекту. 

Пищевая промышленность. В версию тезауруса 2012 г. введена лексика 

следующих предметных категорий (в скобках даны примеры): новые виды 

продуктов питания (проростки (продукты питания)), таблетированные 

продукты питания, солодовые экстракты, растительные сливки, расти-

тельное молоко), кондитерские изделия (глазированные конфеты, жева-

тельные конфеты, пластовый мармелад), хлебобулочные изделия (ржано-

пшеничный хлеб, подовые хлебобулочные изделия, формовые хлебобулочные 

изделия), алкогольные и другие виды напитков (граппа, выдержанные вина, 

горячие напитки), пищевые добавки, виды растительного масла (конопляное 

масло, кедровое масло, виноградное масло), крупы, кондитерские жиры, та-

бачные и др. изделия (резаный табак, кальянные табаки, электронные сига-

реты, кроненпробки), химические вещества, вспомогательные материалы, 
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отходы пищевой промышленности, технологические процессы, показатели 

качества продуктов питания и др. 

Для новых понятий введены примечания в виде разъяснения, разрабо-

таны соответствующие парадигматические связи, проведено редактирование 

пересекающихся по смыслу словарных статей. 

Гербициды. Основой иерархической цепочки (т.е. вышестоящими тер-

минами) в словарной статье гербициды являются названия групп гербицидов, 

лексикографически выделяемые одним из двух способов: 

- использованием уточнения-релятора гербициды (в круглых скобках) 

при названии класса химического соединения; 

- образованием словосочетания, включающим слово производные, на-

звание химического соединения и релятора. 

Гербициды, являющиеся производными отдельных классов химиче-

ских соединений, объединенные на основе действующего вещества, являются 

нижестоящими первого уровня, а конкретные гербициды – нижестоящими 

второго уровня. Для классов химических соединений, обладающих герби-

цидными свойствами, как правило, устанавливается ассоциативная связь с 

соответствующим классом соединений, входящим в иерархическое дерево 

словарных статей органические или неорганические соединения. В текущем 

году на основе созданного ранее авторитетного файла словарная статья гер-

бициды дополнена рядом гербицидов, имеющих широкое практическое ис-

пользование. Они введены под международными общепринятыми названия-

ми действующих веществ, например, дипропетрин, бенфуресат, дихлормат. 

В качестве синонимов даны названия гербицидных препаратов, в т.ч. их тор-

говые наименования. 

Гербициды сгруппированы либо, как уже отмечалось, в соответствии с 

их принадлежностью к классам химических соединений, например: 

флуорогликофен 

В1 дифениловые эфиры (гербициды); 

карбасулам 

В1 карбаматные гербициды; 
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хлоретурон 

В1 фенилмочевины производные (гербициды),  

либо по направленности их действия (альгициды, арборициды, гербициды-

десиканты, селективные гербициды), или способу внесения (листовые гер-

бициды, почвенные гербициды, довсходовые гербициды, послевсходовые гер-

бициды). 

В отдельные группы выделены гербициды на основе антибиотиков 

(антибиотики (гербициды)) и фитопатогенных грибов (микогербициды). 

Создана словарная статья комбинированные гербициды, куда вошли но-

вые смесевые гербицидные препараты; в примечании указаны действующие 

вещества, входящие в их состав, например: 

базис. 

Примечание: Смесевой гербицидный препарат, состоящий из римсуль-

фурона и тифенсульфурон-метила. 

В1 комбинированные гербициды; 

бетан форте 

Примечание: Смесевой гербицидный препарат, состоящий из десмеди-

фама и фенмедифама. 

В1 комбинированные гербициды. 

Другие тематические области. Проведены лингвистическая обработка 

и ввод в тезаурус терминов, необходимых для отображения содержания до-

кументов, поступающих на ввод по всему тематическому диапазону БД 

«АГРОС».  

Примеры: 

- агротехника (карбамид-аммиачная селитра, зернотравянопропашной 

севооборот, естественные кормовые угодья); 

- регуляторы роста растений (ингибиторы этилена, 1-метилцикло-

пропен, 1-МЦП, фитомаг); 

- белки (казеин, иодказеин, лектины); 

- технологические качества (гидратационная способность, разливо-

стойкость, гелеобразующая способность); 

- механизация (биодизель, биодизельное топливо, глазировочные маши-

ны); 
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- автоматизированные системы (АСУТП, автоматизированные систе-

мы управления технологическими процессами); 

- междисциплинарная область (нанотехнологии, наноматериалы, нано-

частицы); 

- другие области: научные учреждения, информационные ресурсы, до-

пинг-контроль, паразитемия, ориентация, дифференцирующая способность 

среды и др. 

Новая версия  Информационно-поискового тезауруса по сельскому хо-

зяйству и продовольствию (рис. 16) содержит 37429 ЛЕ; 10240 ЛЕ (из них 

372 новые) являются научными (латинскими) наименованиями организмов. 

Это свидетельствует о достаточно большом диапазоне охвата объектов от-

раслей и наук сельского, рыбного, лесного хозяйства, пищевой промышлен-

ности и др. 

 

Рис. 16. Интерфейс ИПТ-2012 г., представленный в Интернете  

и Интранете библиотеки 
 

Разработана технология формирования печатных версий Информаци-

онно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию 

(ИПТ), микротезаурусов, дескрипторных словарей в новом формате ведения. 
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Разработка форматов и программного обеспечения вывода на печать ИПТ, 

микротезаурусов и дескрипторного словаря (ДС) проводится с целью созда-

ния и обеспечения специалистов ЦНСХБ и научно-исследовательских учре-

ждений АПК единым доступным лингвистическим инструментом обработки 

информации в удобной для технологического процесса форме. Разработка 

новых форматов вывода на печать ИПТ и ДС вызвана необходимостью об-

новления лексики в книжных изданиях тезауруса (последние издания дати-

руются 2006 г.), появлением в ИПТ новых элементов данных, а также пере-

водом базы данных ИПТ в 2011 г. в формат MS SQL. 

Издание микротезаурусов как специализированных локальных тезауру-

сов сравнительно небольшого объема осуществляется  ГНУ ЦНСХБ Россель-

хозакадемии впервые. Разработка формата печатных изданий микротезауру-

сов обусловлена потребностью НИУ АПК осуществлять проблемно-

ориентированное информационное обслуживание пользователей. 

Разработаны Требования к программному обеспечению. При разработке 

программного продукта по распечатке дескрипторного словаря, ИПТ и мик-

ротезаурусов должна использоваться настольная издательская система Ventu-

ra Publisher 2.0, сгенерированная и установленная в среде авторизированной 

библиотечно-информационной системы ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии. 

Выходные данные, данные для обложки, оборота обложки, титульного листа, 

оборота титульного листа и предисловия должны готовиться средствами про-

граммной системы Microsoft Word 2003 в формате doc для последующего ис-

пользования на этапе верстки издания (без использования Ventura Publisher). 

Должна использоваться существующая технология подготовки издания и вы-

вода его на печать с учетом размера файла, который может обработать изда-

тельская система. При значительных объемах входного файла системы Ven-

tura технология должна предусмотреть механизм объединения файлов на вы-

ходе. 

Разработаны Требования к форматам вывода на печать ИПТ, микро-

тезаурусов и ДС. ИПТ, микротезаурусы и ДС, изданные на основе нового 
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формата, должны быть преемственными по отношению к предыдущим изда-

ниям. В то же время, издания должны включать новые виды связей (отноше-

ний) между лексическими единицами (ЛЕ) и отдельные связанные данные, 

представляющие интерес для специалиста при индексировании, составлении 

поискового образа документа и др. 

В техническом задании (ТЗ) рассматривается набор связанных данных, 

который предполагается включать в издания. 

Для формирования верстки печатных изданий из базы данных ИПТ ис-

пользуются: лексические единицы (ЛЕ) ИПТ, в совокупности составляющие 

терминологию ИПТ и связанные между собой фиксированными внеконтек-

стными парадигматическими отношениями; связанные данные – элементы 

данных, связанные или сопряженные с ЛЕ ИПТ: индексы рубрик Отраслево-

го рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию, индексы УДК, 

примечание, эквиваленты на других языках, в других тезаурусах, вхождения 

в микротезаурусы. Связанные данные не являются ЛЕ ИПТ. Разработаны со-

ответствующие требования по каждому виду печатного издания. 

Информационно-поисковый тезаурус. Под ЛЕ, имеющими статус аск-

риптора, в ИПТ понимаются истинные и условные синонимы и омонимы, 

связанные с соответствующими дескрипторами отношениями подчинения 

или условной эквивалентности. Для отображения новых видов таких отно-

шений в ИПТ необходимо ввести следующие новые грамматические и мате-

матические элементы, которые должны присутствовать в печатных формах 

лингвистических средств, изданных на основе электронной версии тезауруса. 

Приведенные ниже примеры могут рассматриваться как возможные форматы 

вывода на печать. 

В статью аскриптора, от которого в электронной версии дается отсылка 

ИСП к нескольким альтернативно заменяющим его дескрипторам, ввести 

союз “или” перед вторым и последующими альтернативными терминами 

(вместо повторения отсылки ИСП ранее).  

В статьях дескрипторов, альтернативно заменяющих аскриптор,  в этом 
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случае перед аскриптором сохраняется, как ранее, метка ”О”.  

В статью аскриптора, от которого в электронной версии дается отсылка 

=+ к заменяющей его комбинации дескрипторов, перед первым термином 

вставить отсылку ИСП, а перед вторым термином, входящим в комбинацию, 

союз “и”. 

В статьях дескрипторов, входящих в используемую комбинацию, перед 

аскриптором ввести отсылку ”с+”. 

ЛЕ со своими словарными статьями должны располагаться в изданиях 

в алфавитном порядке латиницы (A-Z) и кириллицы (А-Я) с установленной в 

предыдущих изданиях последовательностью других знаков (числа, знаки 

пунктуации), если это не противоречит кодовой таблице Windows. 

Последовательность размещения элементов данных электронной вер-

сии в словарной статье в печатных изданиях следующая (элементы собраны в 

условные блоки). 

Блок А (элементы, уточняющие понятие): Дескриптор или аскрип-

тор. Примечание – текст в круглых скобках с заглавной буквы, без пояс-

няющего слова. 

Блок Б (связанные данные, кроме иноязычного эквивалента): Рубрика. 

Формат: поясняющее слово Рубрика с заглавной буквы, шрифт – курсив; по-

сле двоеточия и пробела следуют индексы рубрик – цифры обычным шриф-

том, разделительный знак – точка с запятой и пробел; УДК. Формат: пояс-

няющее слово УДК заглавными буквами, шрифт – курсив; после двоеточия и 

пробела следуют индексы – цифры обычным шрифтом, разделительный знак 

– точка с запятой и пробел. 

Блок В (все синонимичные, иерархические и ассоциативные связи): Ас-

крипторы (термины в статусе синонимов – истинных или условных – и омо-

нимы): сохраняется прежняя лексикография, добавляются новые виды ото-

бражения (форматы даны ранее); Вышестоящие термины всех уровней: со-

храняется прежняя лексикография; Нижестоящие термины всех уровней: 

сохраняется прежняя лексикография; Ассоциативные термины: сохраняет-
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ся прежняя лексикография. 

Блок Г (иноязычные эквиваленты): Англоязычный эквивалент вклю-

чает данные элемента «Иноязычный эквивалент». Формат: помета En c за-

главной буквы; после пробелов следуют наименование термина на англий-

ском языке строчными буквами, разделительный знак: точка с запятой (вме-

сто запятой). 

В техническом задании определена общая последовательность элемен-

тов в словарных статьях, выводимых на печать. 

Микротезаурусы. Определено присутствие элементов данных элек-

тронной версии ИПТ  в словарных статьях ЛЕ, входящих в состав микроте-

заурусов. В техническом задании прописано, что должны приводиться выше-

стоящие и нижестоящие термины всех уровней. Вид словарных статей пе-

чатной версии микротезаурусов, размеры и виды шрифтов должны быть ана-

логичными печатной версии ИПТ. 

Дескрипторный словарь. Словарь должен включать все ЛЕ ИПТ и наи-

более значимые для индексирования связи, которые входят в словарные ста-

тьи дескриптора и аскриптора. Определено присутствие элементов данных 

электронной версии информационно-поискового тезауруса в словарных 

статьях ЛЕ, входящих в состав печатной версии Дескрипторного словаря. 

Пояснения к отмеченным элементам: должны приводиться вышестоящие 

термины только первого уровня; ассоциативные термины могут присутство-

вать в изданиях ДС только после 2013 г. 

В техническом задании определены Требования к справочному аппара-

ту печатных версий, который должен включать: обложку, титульный лист, 

оборот обложки, предисловие, выходные данные. 

Обложка должна содержать следующие выходные сведения: название 

головного учреждения (Российская академия сельскохозяйственных наук); на-

звание учреждения (Государственное научное учреждение Центральная науч-

ная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйст-

венных наук); название информационного продукта; место и год издания. 
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Титульный лист должен содержать следующие существенные для из-

дания сведения: название головного учреждения (Российская академия сель-

скохозяйственных наук); название учреждения (Государственное научное 

учреждение Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук); название информационного 

продукта; место и год издания; имя издателя (издательство), сведения о пе-

реиздании. 

Оборот титульного листа должен включать следующие элементы вы-

ходных данных: составители, редколлегия; индексы УДК, ГРНТИ; знак ох-

раны авторского права. 

 Предисловие должно помещаться в начале издания и являться сопро-

водительной статьей, в которой поясняются цели и особенности содержания 

и построения издания. 

Выпускные данные. Должны помещаться на последней странице изда-

ния и должны включать следующие сведения: дату сдачи в набор и подписа-

ния в печать; вид, формат бумаги и долю листа; гарнитуру шрифта основного 

текста; объем издания в условных печатных и учетно-издательских листах; 

тираж; номер заказа полиграфического предприятия; полный почтовый адрес 

издателя; название и полный почтовый адрес полиграфического предпри-

ятия. 

Проводились работы по научной обработке входного документного по-

тока по проблематике АПК (каталогизация и аналитико-синтетическая обра-

ботка), в процессе которой созданы библиографические записи и поисковые 

образы на 41тыс. документов, в т.ч.8 тыс. иностранных.  Создано около 10 

тыс. аннотаций и 3920 рефератов на иностранные и отечественные докумен-

ты. Научная обработка документов включает в себя их анализ, в процессе ко-

торого документ анализируется с точки зрения формы, а каждая группа све-

дений, имеющихся в нем, – с точки зрения содержания. Результаты этого 

анализа синтезируются, преобразовываются в краткие записи (индексы, руб-

рики, коды) на каждом из информационно-поисковых языков, используемых 
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в ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии. Эти записи являются составной частью 

поискового образа документа (ПОД)  - описания основного содержания до-

кумента на информационно-поисковом языке, отражающего важные призна-

ки его содержания для реализации поиска. Преобразованная таким образом 

информация становится удобной для хранения и поиска.  ПОД, создаваемые 

в ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, включают: библиографическое описа-

ние (позволяющее осуществлять идентификационный поиск), аннотацию 

и/или реферат, индексы Универсальной десятичной  классификации, коды 

Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию, деск-

рипторы  Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и 

продовольствию, ключевые слова (обеспечивающие релевантный тематиче-

ский поиск). 

Все обработанные документы включены для актуализации в БД 

«АГРОС» – основной информационный продукт  ГНУ ЦНСХБ Россельхоза-

кадемии, отражающий максимально полно входной документный поток биб-

лиотеки. БД «АГРОС» является политематической, включает документы по 

всем отраслям АПК и смежным с ним наукам. Как и любая отраслевая база 

данных, «АГРОС» стремится максимально полно представить информацию 

по заданной теме – проблемы АПК, поэтому наряду с информацией о доку-

ментах из фонда ЦНСХБ, в нее включены документы по этой тематике, на-

ходящиеся в фондах других библиотек и использованных в информационных 

продуктах ЦНСХБ.  Подана заявка в ФГБУ  ФИПС  Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (№2012621108 от 23.10.2012 года) на госу-

дарственную регистрацию базы данных «АГРОС».  Объем БД «АГРОС» на 1 

октября 2012 г. составил 1,78 млн. записей, в т.ч. 746,6 тыс. аннотаций и 65 

тыс. рефератов; она является крупнейшей русскоязычной базой по пробле-

мам АПК с ежегодным пополнением от 40 до 60 тыс. записей. Обрабатывает-

ся около 9 тыс. отечественных  и иностранных источников (книги, сборники 

и журналы). Глубина ретроспекции с 1985 г. В БД включены документы на 

40 языках мира. Безусловным преимуществом БД «АГРОС» является вклю-
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чение в нее информации о статьях из научных и научно-производственных 

журналов, материалов конференций, продолжающихся и тематических сбор-

ников с результатами научных исследований, инновационными разработка-

ми.  Информационный поиск трех видов обеспечивается благодаря богатству 

лексического оснащения информационно-поисковых языков и программного 

обеспечения, разработанного сотрудниками библиотеки. 

 В структуру Базы данных входят: электронный каталог журналов (ак-

туализирован на 4500 учетных единиц);  электронный каталог газет; элек-

тронный каталог книг; электронный каталог авторефератов диссертаций; 

электронный каталог депонированных рукописей; электронный каталог ред-

кой книги; электронный каталог отчетов НИР; электронный каталог ФАО; 

электронный каталог статей (рис. 17). 

 

 

Рис. 17.  Структура  БД «АГРОС» в интерфейсе простого поиска 

По результатам исследования в 2012 г. разработаны: три базы дан-

ных -  «Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и 

продовольствию – 2012»;  «Микротезаурус по лесному хозяйству»,  

«АГРОС», содержащая 1780 тыс. записей; техническое задание на фор-
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мирование печатных версий информационно-поискового тезауруса, мик-

ротезаурусов, дескрипторного словаря. 

  

01.01.07.03. Усовершенствовать методы и формы корпоративного 

взаимодействия научных библиотек АПК России с отечественными и 

зарубежными информационными центрами, этап 01.01.07; задание 01.01. 

Цель исследования заключается в  совершенствовании  и развитии 

возможностей сетевых технологий для корпоративного взаимодействия на-

учных библиотек для формирования распределенных информационных ре-

сурсов.  

Научная новизна заключается в системном подходе к анализу профес-

сиональных связей и проектов сельскохозяйственных библиотек, разработке 

новых методов  корпоративного взаимодействия, развитии единого корпора-

тивного отраслевого информационного ресурса библиотек НИУ Россельхо-

закадемии. 

  Методика исследований.  Научные исследования проведены на базе 

отдела комплектования и  библиотечной обработки документов, отдела ана-

литико-синтетической обработки документов, отдела автоматизации  инфор-

мационно-библиотечных процессов с использованием, статистического, ана-

литического, системного методов и современных приборов и оборудования 

(компьютеры, принтеры, сканеры, веб-камеры). 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных 

исследований.  В 2012 г.  проводились работу по второму этапу технического 

проекта «Активный сводный каталог библиотек НИУ Россельхозакадемии» 

(АСКБ), который  является инновационной разработкой в области  корпора-

тивного взаимодействия в части формирования распределенного библиотеч-

ного фонда и справочно-поискового аппарата к нему и выполняется в три 

этапа.    В 2012 г. были исследованы проблемы создания автоматизирован-

ных систем межбиблиотечного абонемента (МБА), работающих в режиме on-

line. 
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Основное отличие создаваемой системы МБА состоит в том, что ис-

пользуя идеологию облачных вычислений, разработан оригинальный сервис 

МБА для сетевого взаимодействия библиотек.  Основное внимание при раз-

работке было уделено созданию  удобной технологии взаимодействия биб-

лиотек-участниц проекта между собой в процессе подготовки и выполнения 

заказов по доставке документов между организациями.  В рамках исследова-

ния была начата опытная эксплуатация системы, что позволило осуществить 

доработку отдельных сервисов АСКБ НИУ Россельхозакадемии. Существен-

ным изменением идеологии создания сводного каталога является понимание 

того, какие документы каталогов отдельных библиотек в среде малой облач-

ной библиотечно-информационной системы должны входить в АСКБ НИУ 

Россельхозакадемии.  В ходе исследования создан Объединѐнный ведомст-

венный сводный каталог библиотек (ОКБ), который содержит более 14 тыс. 

библиографических записей организаций, участвующих в эксперименталь-

ном доступе. В результате этого выделения появились пометы на документах 

об отношении библиографической записи к собственным описаниям (доку-

мент такой-то библиотеки) и изменилась технология разметки документа для 

последующей обработки.  Проводилась доработка технологии формирования 

библиографической записи, включения ее в АСКБ, технология взаимодейст-

вия с библиотек-участниц, требования к представляемой и передаваемой ин-

формации 

В процессе работы сформулированы замечания и предложения по оп-

тимизации интерфейса АСКБ и технологии работы с записями  библиотеки-

участницы. В результате проведено разделение каталога на Активный свод-

ный каталог, в котором содержатся библиографические записи, созданные 

или одобренные рабочей группой АСКБ и Объединенный каталог библиотек 

АПК, в котором содержатся все поступающие записи.  

 В целях повышения эффективности работы Российской академии 

сельскохозяйственных наук в области создания и использования электрон-

ных информационных ресурсов, направленных на оперативное информаци-
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онное обеспечение научных исследований, проведены исследования и вы-

полнены организационные мероприятия по созданию  на базе ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии  ведомственной Централизованной электронной биб-

лиотечной системы Российской академии сельскохозяйственных наук 

(ЦЭБС), разработано Положение о системе.  Информационной базой ЦЭБС 

является  совокупный распределенный электронный ресурс, включающий 

библиографические, реферативные и полнотекстовые базы данных. Данный 

проект, направленный на интеграцию информационных ресурсов библиотек-

участниц на базе современных Интернет/Интранет технологий, получил под-

держку и одобрение Президиума Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук. Положение о Централизованной электронной библиотечной сис-

темы Российской академии сельскохозяйственных наук утверждено на Пре-

зидиуме Российской академии сельскохозяйственных наук. Исходя из по-

требностей целевой аудитории – пользователей библиотек-участниц, проект 

предусматривает создание и поддержку трех  основных информационных 

блоков.  

Сводный электронный каталог по технологии «облачных вычислений». 

Каталог должен содержать библиографические записи и  использоваться как 

для информационного обслуживания читателей, включая межбиблиотечное 

обслуживание, так и для поддержки корпоративной каталогизации. Естест-

венно, что этим достигается не только максимально возможная полнота ин-

формационного ресурса, но и оптимизируется сфера научной коммуникации 

в отрасли – основа координации научных исследований.  

Полнотекстовые электронные библиотеки и службы электронной 

доставки документов. Проект предусматривает создание электронных ката-

логов библиотечных ресурсов всех НИУ, подведомственных Россельхозака-

демии, и открытый доступ к ним со стороны всех участников проекта с пра-

вом получения (по согласованию с правообладателем интеллектуальной соб-

ственности) копии публикации. Таким образом, обеспечивается принцип ко-



 44  

ординации взаимодействия и кооперации в области создания единого корпо-

ративного информационного ресурса по отраслевой тематике.. 

 Создание и поддержка корпоративных информационных ресурсов. В 

каждой библиотеке-участнице создаются различные виды информационных 

продуктов (обзоры, реферативные сборники, экспресс-информация, дайдже-

сты), которые представляют большую информационную ценность для науч-

ного сообщества. Включение этих продуктов в корпоративный информаци-

онный контент требуют преобразования созданных библиографических за-

писей в единый формат, структурирования и лингвистического обеспечения 

корпоративных баз данных. 

Результаты исследования показывают, что одной из современных форм  

корпоративного взаимодействия в области создания распределѐнных инфор-

мационных ресурсов, которой является общероссийская корпоративная ката-

логизация на базе Национального информационно-библиотечного Центра 

ЛИБНЕТ. Электронный каталог ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии  является 

составной частью Сводного каталога библиотек России (СКБР), а ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии имеет статус его опорной библиотеки и являет-

ся основным поставщиком библиографических записей по проблематике 

АПК. Для загрузки в СКБР передано 2500 оригинальных библиографических 

записей в формате RUSMARC, 2000 записей заимствовано из Сводного ката-

лога библиотек России и загружено в электронный каталог ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии.  В рамках Договора ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии с 

Национальным информационно-библиотечным Центром ЛИБНЕТ подклю-

чено к заимствованию записей из СКБР пять библиотек системы АПК. Раз-

работана технология передачи ЭК ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии на оте-

чественные книги в СКБР для библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей, который включает ЭК 600 крупнейших библиотек России, с 

объемом 6 млн. записей. Система навигации, созданная в этом ресурсе,  по-

зволяет читателю установить в какой библиотеке хранится искомая им книга, 



 45  

и он может непосредственно попасть в каталог библиотеки-хранителя экзем-

пляра и оформить электронный заказ. 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии участвует в международном корпо-

ративном проекте ФАО ООН – создании международной БД AGRIS. Как на-

циональный центр AGRIS ФАО ООН в Российской Федерации, ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии обрабатывает, т.е. реферирует, переводит на английский 

язык, индексирует по тезаурусу AGROVOC и переправляет в формате БД 

AGRIS информацию об отечественных документах по проблематике АПК. 

Так ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии  реализует свою обязанность феде-

ральной библиотеки, входящей в систему Государственной системы научно-

технической информации, интегрировать государственные ресурсы по сель-

скому хозяйству в мировое  информационное пространство. Таким образом, 

результаты научных исследований, опубликованные в отраслевых научных 

изданиях становятся достоянием научного мирового сообщества. В ходе ис-

следования анализировался отечественный  документный  поток с целью вы-

явления наиболее значимых документов по результатам научных исследова-

ний и разработок, соответствующих тематике и требованиям формата БД 

AGRIS. Объем англоязычной реферативной БД AGRIS  около 4,15 млн. запи-

сей, 187645 документов с полным текстом, которые находятся в свободном 

доступе в Интернете. Тематика БД охватывает все отрасли АПК и множество 

отраслей, смежных с ним, в т.ч. здоровье человека, вопросы питания, образо-

вания, права и т.д.  Формат представления информации в БД предусматрива-

ет включение разнообразных данных, обеспечивающих эффективный ин-

формационный поиск, в т.ч. обширный (около 200 слов) реферат на англий-

ском языке.  Требования формата, а также методические руководства по от-

бору и аналитико-синтетической обработке документов, разработанные в 

Центре ФАО ООН,  обеспечивают качество представленной в ней информа-

ции. Отбор документов - это своего рода экспертиза, которую проходит каж-

дый документ, прежде чем информация о нем будет включена в БД. Следует 

отметить, что  требования к научной публикации ФАО и ВАК России прак-
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тически полностью совпадают и разнятся лишь в части объема реферата,  

AGRIS требует реферат значительно большего объема. Поскольку отбор в 

международную базу данных очень строгий, то  само включение документов 

в БД AGRIS подтверждает высокий уровень научной разработки и подготов-

ки научной публикации. Включение документов из научного издания в эту 

базу данных повышает рейтинг издания, его импакт-фактор, поскольку БД 

AGRIS вошла в список международных баз данных, включение в которые 

дает право редакциям российских журналов претендовать на включение в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которые должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук».  

  Благодаря тому, что база создается  странами-членами ФАО на кор-

поративных началах (каждая страна обрабатывает свой национальный доку-

ментный поток на собственные государственные средства), информация в 

ней бесплатная, в отличие от других реферативных баз данных по сельскому 

хозяйству (CABI, FSTA). Многие страны в 2012 г. стали включать в БД 

AGRIS не только рефераты, но и  присоединять или давать ссылку на полные 

тексты документов, что делает эту БД значительно привлекательней для 

пользователя. В  2012 г.  в БД было отправлена информация о 500 докумен-

тах по проблемам АПК, опубликованных в российских научных рецензируе-

мых журналах. 

  Важная роль отводилась работе  ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в 

общероссийском  корпоративном проекте создания электронной библиотеки  

«Научное наследие России», разрабатываемого в рамках одноименной про-

граммы Президиума РАН с целью обеспечения сохранности и предоставле-

ния публичного доступа к научным трудам известных российских и зару-

бежных ученых, работавших в России. ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии за 

2010 и 2012 гг. передано 55 полнотекстовых документов для ЭБ «Научное 

наследие России». В 2010 г. – 18 документов и в 2012 г. – 37.  
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По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г. разрабо-

таны: 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., раз-

работан Технический проект «Активный сводный каталог библиотек 

НИУ Россельхозакадемии» (второй этап).  

 По результатам проведенных исследований разработаны: 1 монито-

ринг; 1 технический проект; 1 техническое задание и 4 базы данных; из кото-

рых 5 разработок фундаментального и 2 разработки прикладного значения. 

Государственное задание по разделу 1 части 2 выполнено.  

 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Общее количество работников научной библиотеки составляет 88 чело-

век, из них 59 сотрудников выполняют научные исследования и разработки, в 

т.ч. 2 доктора наук, 9 кандидатов наук, 1 академик Россельхозакадемии, 5 За-

служенных работников культуры Российской Федерации, 1 Заслуженный ра-

ботник пищевой индустрии Российской Федерации, 1 Заслуженный деятель 

науки  и техники Российской Федерации,  1 Заслуженный деятель науки и 

техники Московской области (приложение 3). 

Удельный вес исследователей в общей численности работников науч-

ной библиотеки в 2012 г. составлял 40,3%, а высококвалифицированных спе-

циалистов (кандидатов наук и докторов наук) в общей численности исследова-

телей – 35,5%, численность исследователей в возрасте до 39 лет составляет 

16,1%.  

Среднесписочная численность за отчетный период составила 69 человек. 

С целью обновления теоретических и практических знаний, в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освое-

ния современных методов решения профессиональных задач, специалисты 

библиотеки повышают свою  квалификацию различными  методами:  

- самообразование – изучают новую  профессиональную литературу по 

аграрной науке и практике, правовым вопросам, библиотечному делу, ин-

http://msk.treko.ru/show_dict_336
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формационному обслуживанию и т.д. с помощью Интернета, новых поступ-

лений документов в библиотеку, в т.ч. по «Кольцевой почте»; 

- краткосрочное тематическое обучение по вопросам конкретной спе-

циализации,  информационным технологиям, библиотечному делу. В отчет-

ном году два сотрудника библиотеки повысили свою квалификацию  в 

ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК» по курсу 

«Инновационная педагогика» с получением удостоверения, являющегося го-

сударственным документом о краткосрочном повышении квалификации; 

- участие в тематических и проблемных семинарах по научно-

техническим, технологическим и другим проблемам, например,  по корпора-

тивной каталогизации, составлению библиографических указателей и биб-

лиографического описания электронных ресурсов, автоматизации библио-

течно-библиографических процессов, индексирования документов и др. В 

отчетном году 6 сотрудников библиотеки были участниками XI Научно-

практической конференции «Участники и пользователи Национального ин-

формационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» - «ЛИБНЕТ-2012» (18-21 но-

ября, Звенигород, Московской области). В рамках конференции проводился 

«Обучающий семинар для каталогизаторов», на котором повысили свою ква-

лификацию 5 человек; 1 сотрудник библиотеки в рамках Всероссийской на-

учно-практической конференции «Методика использования и ведения уни-

версальных классификаций научного знания  УДК, ББК, ГРНТИ» (Москва, 

ВИНИТИ РАН, 26-29 ноября 2912 г.)  посетил занятия 6-го методического 

семинара «УДК как средство содержательного описания и поиска информа-

ционных ресурсов по фундаментальным научным проблемам». 

- длительное обучение специалистов в образовательном учреждении 

повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем 

науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по 

профилю профессиональной деятельности». В 2012 г. один сотрудник биб-

лиотеки получил диплом о высшем образовании, один специалист продолжал 

обучение в Московском государственном университете культуры и искусств 

http://msk.treko.ru/show_dict_628
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(заочное отделение), один – в Национальном институте бизнеса и один – в за-

очной аспирантуре.  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. 

№ 342н в ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в 2012 г. проведена аттестация  54 

рабочих мест. Работы выполнены по договору № 6/53/АРМ  от 02.07.2012 г. 

Расходы составили 216530,00 руб. за счет средств, полученных от сдачи в 

аренду недвижимого имущества. Аттестованные рабочие места соответству-

ют всем нормам по условиям труда.  

В целом кадровая ситуация  в ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии ста-

бильная. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Материально-техническая база ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

удовлетворительна. 

В 2012 г. продолжена работа по обновлению компьютерного парка, в 

рамках которого было приобретено четыре автоматизированных рабочих 

места, состоящих из  системных блоков IMPC- S0027 intel Core i3/ 8Gb 

ОЗУ/320Gb жесткий диск/привод – DWDRW (4 шт.), четырех мониторов 

Asus VS228H 21,5” и двух  лазерных принтеров HP LaserJet Pro P1102RU, на-

стольного сетевого терминала для сканирования библиотечных документов.  

Продолжен процесс совершенствования серверов ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии.  

Проводилась также работа по дальнейшему улучшению и совершенст-

вованию материально-технической базы с целью развития интегрированной 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии, в частности,  в области обеспечения: 

– доступа к международным базам данных на условиях подписки; 

– доступа к базам данных ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии через Ин-

тернет; 
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– механизмов создания и предоставления в доступ полнотекстовых 

электронных документов, включающих текст, графику и аудиоинформацию; 

– электронной доставки документов по запросам пользователей; 

– организации и проведения видеоконференций; 

– тиражирования баз данных на компакт-дисках. 

Обеспечена бесперебойная работа терминалов удаленного доступа. 

Регулярно и в полном объеме приобретались расходные и сопутст-

вующие материалы, необходимые для поддержания копировально-

множительной и оргтехники в рабочем состоянии. Общее число компьютер-

ных рабочих мест – 140. 

С целью улучшения условий работы сотрудников, особенно в летний 

период, приобретено и смонтировано три кондиционера, заменены три боль-

ших оконных блока, находящихся в аварийном состоянии. 

В отчетном году приобретен легковой автомобиль Nissan Tiana. 

Во исполнение предписания № 47/1/29 по устранению нарушений  обя-

зательных требований пожарной безопасности в здании ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии  произведена замена стекол входной двери (на путях эва-

куации) на армированные, т.е. безопасные. 

На поддержание и  совершенствование материально-технической базы 

израсходовано 2150,0 тыс. рублей внебюджетных средств. 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основой организационного строения библиотеки являются отделы и 

сектора, которые технологически и  творчески взаимодействуют между со-

бой, проводя научные исследования в соответствии с годовым тематическим 

планом НИР и в рамках выполнения Государственного задания. 

Организационно-управленческая структура ГНУ ЦНСХБ Россельхоза-

кадемии в 2012 г. изменилась: ликвидирован как самостоятельное структур-

ное подразделение научно-исследовательский сектор, созданы новые струк-

турные подразделения – финансово-экономического отдел, а также сектор 
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справочно-библиографического обслуживания в структуре отдела информа-

ционного обслуживания. Продолжили свою работу отделы: автоматизации 

информационно-библиотечных процессов (ОА), аналитико-синтетической 

обработки документов и лингвистического обеспечения (АСОД), информа-

ционного обслуживания (ИОБС), комплектования и библиотечной обработки 

документов (ОКБОД), хранения библиотечного фонда (ОХБФ), кадров, а 

также бухгалтерия, сектор оперативной полиграфии и экспедирования.  

В 2012 г. состоялось пять заседаний ученого совета ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии, на которых были рассмотрены вопросы государственной 

регистрации в базе данных Россельхозакадемии результатов научно-

технической деятельности ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в 2011 г., итоги 

научной и производственной деятельности ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

в 2012 г., вопросы актуализации полнотекстовых документных ресурсов по 

проблематике АПК, разработки новых элементов отраслевых лингвистиче-

ских средств и научной обработки входного потока документов по проблема-

тике АПК, развития и совершенствования корпоративного взаимодействия,  

планы научно-исследовательской работы ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, 

кадровые вопросы.  

В течение отчетного периода в библиотеке регулярно проводились засе-

дания дирекции, функционировали рабочие комиссии по направлениям дея-

тельности ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии: научно-методическая, техноло-

гическая, аттестационная, по контролю за внедрением и соблюдением ГОСТов 

в ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, по изданиям, по рекомплектованию биб-

лиотечного фонда, по размещению государственных заказов.  

Сотрудники ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии являются членами ряда 

научных и научно-технических советов, бюро, таких как: Информационно-

библиотечный совет Россельхозакадемии; бюро Отделения экономики и зе-

мельных отношений Россельхозакадемии; Научно-методический совет по 

управлению, прогнозированию, экономико-математическим методам и ин-

форматике; Совет информационно-консультационной службы АПК при 
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Минсельхозе России; Научно-технический совет Минсельхоза России; Сек-

ция инновационного обеспечения и сельскохозяйственного консультирова-

ния; Центральный совет по кадровой политике и аграрному образованию 

Минсельхоза России; Методический совет по рубрикаторам НТИ; Регио-

нальный методический совет пользователей УДК (РМС УДК); Межведомст-

венный комитет по каталогизации (МКК); Национальный информационно-

библиотечный центр «ЛИБНЕТ» и т.д. 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии является коллективным членом Рос-

сийской библиотечной ассоциации  и Международной ассоциации специали-

стов по сельскохозяйственной информации (IAALD). 

В отчетном году установлены тесные контакты с ФГБОУ ВПО Россий-

ский государственный аграрный заочный университет  и ФГБОУ ВПО Ми-

чуринский государственный аграрный университет в области подготовки 

студентов; развивалось и укреплялось сотрудничество ГНУ ЦНСХБ Россель-

хозакадемии с ФГБОУ ВПО Российский государственный аграрный универ-

ситет – МСХА имени К.А. Тимирязева и с ФГБОУ ВПО Московским госу-

дарственным университетом культуры и искусств (МГУКИ). На базе  ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии  по договору с МГУКИ организована производ-

ственная  практика студентов, обучающихся по специальности «Библиотеч-

но-информационная деятельность», для чего из числа сотрудников библиоте-

ки утверждены руководители практики, студентам предоставлена возмож-

ность пользоваться кабинетами, компьютерами и другой оргтехникой,  а 

также документным фондом, технической и иной документацией в подразде-

лениях библиотеки. Сотрудники ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии  ведут 

преподавательскую деятельность, руководят подготовкой дипломных проек-

тов,  возглавляют Государственные аттестационные комиссии ВУЗов, в т.ч. в 

МГУКИ на дневном, вечернем и  заочном отделениях по профильным дис-

циплинам: библиотечный фонд, библиотечно-информационное обслужива-

ние, аналитико-синтетическая переработка информации, документографиче-

ские базы данных, менеджмент библиотечно-информационной деятельности, 
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библиотековедение, библиографоведение, документоведение и документаци-

онное обеспечение управления, отраслевые информационные ресурсы.  

Продолжалась работа по сотрудничеству и расширению партнерских 

отношений с Университетом дружбы народов в части организации стажи-

ровки студентов  аграрного факультета по вопросам работы с электронным 

каталогом в читальном зале библиотеки и в режиме удаленного доступа, а 

также с Московским государственным университетом культуры и искусства 

в области организации международных научно-практических конференций 

на базе МГУКИ по вопросам библиотечно-информационной деятельности и 

организации практики студентов  в ЦНСХБ и др. 

Продолжалась работа по оценке изданий сельскохозяйственной тема-

тики в рамках проекта «Золотой фонд прессы».  Лучшим изданиям, Эксперт-

ный совет, состоящий из директоров крупнейших библиотек Российской Фе-

дерации, присваивает Знак отличия «Золотой фонд прессы». Решение Совет 

выносит на основании заключения  Экспертных комитетов, которые сформи-

рованы по 9 темам, в т.ч.  «Сельское хозяйство, продовольствие и экология; 

дом, сад, огород». Знак отличия учрежден в 2005 г. Оргкомитетом Междуна-

родной профессиональной выставки «ПРЕССА» для определения качествен-

ных и общественно значимых печатных средств массовой информации. Про-

ект обрел государственное значение и получил официальную поддержку со 

стороны федеральных и региональных органов власти, Министерства связи и 

массовых коммуникаций, Министерства культуры РФ, Агентства по печати и 

массовым коммуникациям. Знак отличия призван всемерно содействовать 

продвижению читателю качественной прессы. Знак отличия – это мощный 

PR-инструмент для развития издания: повышение инвестиционной привлека-

тельности, рост тиражей, внимание органов власти и их готовность к сотруд-

ничеству и др. Обладатели Знака отличия отмечены в подписных каталогах, 

что способствует дополнительному продвижению издания и его рекламе. По 

Экспертному комитету «Сельское хозяйство, продовольствие и экология; 

дом, сад, огород»  знака «Золотой фонд прессы» были удостоены 5 изданий, 
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в т.ч.  три научных сельскохозяйственных журнала: «Достижения науки и 

техники АПК» (ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники 

АПК» г. Москва), «Птица и птицепродукты» (КМЦ ГНУ ВНИИПП Москов-

ская обл., пос. Ржавки); «Техника и оборудование для села» (ФГНУ «Росин-

формагротех», Московская обл., пос. Правдинский).  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 

Общие затраты бюджетных средств на выполнение Государственного 

задания по разделу 2 части 2 составили  6440,04  тыс. руб.  

 Однако выделенных бюджетных средств на выполнение определенной  

Госзаданием работы в полном объеме оказалось недостаточно, что было по-

полнено расходованием  внебюджетных средств в сумме 2321,0 тыс. рублей 

на приобретение сетевых ресурсов – полнотекстовых баз данных зарубежных 

журналов, отечественных журналов по проблематике АПК и книг. 

Библиотечный фонд ЦНСХБ является отраслевым фрагментом Нацио-

нального информационно-библиотечного фонда Российской Федерации и 

относится к ценному движимому имуществу. По состоянию на 01.01.2013 

года фонд ЦНСХБ насчитывает 3.064.600 экземпляров документов в т.ч.: 

книги - 57% (из них отечественные книги составляют 44%, а иностранные – 

13%); журналы – 37% (из них отечественные журналы составляют 12%, ино-

странные – 25%) (приложение 4). 

В 2012 г. в фонд поступило 17500 экземпляров новых документов. 

Основным источником комплектования отечественных книг при этом 

является федеральный обязательный экземпляр документа: поступило 10388 

экземпляров документов из Российской книжной палаты (РКП), что состав-

ляет 80% от количества поступлений книг в библиотеку (13 тыс. экз.), допол-

няемый ведомственными экземплярами изданий НИУ Россельхозакадемии 

(1577 экз.), дары (пожертвования) от авторов (с динамикой объема поступле-

ний от 1 до 10%). По Международному документообмену в 2012 г. в фонд 
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поступило 1500 экз. книг и сериальных изданий на иностранных языках, в 

т.ч. книг – 47%, сериальных изданий – 53%. 

По результатам мониторинга по тематической структуре входного по-

тока текущего комплектования книг на русском языке, как самого сущест-

венного из всей структуры документопотока 78% названий занимает  сель-

ское и лесное хозяйство, охрана окружающей среды, экология  – 8,5%, пище-

вая промышленность – 7%, рыбное хозяйство – 4%, биотехнология – 2%, 

водное хозяйство, мелиорация – 0,5%, другие – 4,2%. Иностранная литерату-

ра на бумажном носителе в общем потоке ежегодных поступлений занимает 

в среднем чуть более 7%.  

Учет сетевых ресурсов удаленного доступа осуществляется в количе-

стве «пакетов», одна БД  - один пакет.  Библиотека предоставляла пользова-

телям доступ к 13 пакетам сетевых электронных полнотекстовых, рефера-

тивных и библиографических зарубежных и отечественных баз данных, из 

них 9 пакетов по подписке (приложение 5).  

Работа с фондом изданий ведѐтся  согласно научно-обоснованным тех-

нологиям комплектования и учѐта документов, их аналитико-синтетической 

обработки, организации и хранения,  предоставления его в общественное 

пользование. Обеспечение предоставления в пользование фонда библиотеки 

обеспечивается его научной обработкой (аналитико-синтетическая обработка 

и каталогизация) с целью раскрытия содержания фонда и отражением в элек-

тронных каталогах отдельных видов документов и базе данных «АГРОС». 

Расстановка фонда в библиотеке форматно-инвентарная. Фонд разде-

лен на структурные части. Каждый структурный уровень объединяет одно-

родные по содержанию, форме и назначению документы, подлежащие обо-

собленному хранению. Группировка документов по комплексам осуществля-

ется на основе сочетания следующих признаков: 

- виду документа (книги, журналы, переводы, микрофиши); 

- ценности документа (редкие издания); 

- частоте спроса (активный фонд, депозитарный фонд); 
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- формата документа (среднего размера, крупноформатные). 

 Обеспечение сохранности фонда в процессе использования наряду с 

другими мероприятиями входит в систему приоритетных направлений рабо-

ты.  Учет поступивших документов – одна из основных форм обеспечения 

сохранности. Все поступающие в библиотеку документы независимо от но-

сителя информации и сроков хранения, приобретенные за бюджетные и  вне-

бюджетные средства, полученные в качестве пожертвований, переданные 

библиотеке другими структурными подразделениями НИУ, библиотеками 

или частными лицами подвергаются суммарному (интегрированному), инди-

видуальному (дифференцированному) и бухгалтерскому (стоимостному) 

учѐту, который дает сведения об объеме фонда библиотеки, его составе, дви-

жении и стоимости.  В 2012 г. наряду с традиционной формой индивидуаль-

ного учета документов (инвентаризацией) применялась автоматизированная 

технология учета - идентификация документа с помощью штрих-кода в ав-

томатизированных информационно-библиотечных системах, используемых в 

ЦНСХБ (Marc SQL, АСАРД).  Создаваемые файлы содержали всю необхо-

димую информацию для формирования любой из форм индивидуального 

учета. 

Безопасность библиотечного фонда ЦНСХБ обеспечивается круглосу-

точной охраной помещений фондохранилища, системой охранной и пожар-

ной сигнализации, средствами пожаротушения, строгим соблюдением пропу-

скного режима посещений фондохранилища.  

На протяжении многих лет нормативные условия хранения в библиоте-

ке поддерживались приточно-вытяжной вентиляцией. К настоящему времени 

в результате износа в процессе длительной эксплуатации данное оборудова-

ние уже не в состоянии обеспечить оптимальный температурно-влажностный 

режим хранения.  

В создавшейся ситуации проводятся мероприятия, позволяющие, в оп-

ределѐнной мере, улучшить «климатические» условия фондохранилища 

(вентиляция помещения путѐм проветривания, понижение температуры в 
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отопительный сезон путем отключения батарей в определенных местах, а в 

летний период раннеутреннего открытия окон в жаркую погоду, проведение 

влажной уборки помещений фондохранилища).  

Одной из форм по обеспечению сохранности является обеспыливание 

фонда. Частицы пыли, грязи способствуют истиранию, загрязнению, дефор-

мации документов, становятся очагами вредных химических реакций, рас-

садниками различных биологических вредителей. В течение отчѐтного года 

было обеспылено с помощью пылесоса и вручную влажным способом 4343 

полок с фондом, что составило 18% от общего количества метрополок биб-

лиотеки. 

 Сохранение и реставрация переплета как средства  защиты книги от 

вредного воздействия света, вредных примесей воздуха, от механических по-

вреждений в процессе использования является средством обеспечения со-

хранности фонда. В отчетном году  было переплетено 260 экз. В связи с от-

сутствием в ЦНСХБ специального подразделения, переплѐт осуществляется 

сторонними организациями. Для переплета отбираются только те книги, чье 

физическое состояние является критическим. 

Работа  по выявлению задолженности пользователей является еще од-

ной формой сохранности фонда. В этих целях  в библиотеке внедрена систе-

ма контроля за движением документа, от момента выдачи из фондохранили-

ща до передачи документа пользователю и обратно. С помощью штрихового 

кодирования документов можно получить данные о месте нахождения изда-

ний в режиме реального времени.  Работа по выявления невозвращенных до-

кументов проводится систематически. С момента внедрения новой техноло-

гии было выявлено 15 утерянных документов. 

Одним из условий сохранности библиотечного фонда является его пе-

риодическая проверка (инвентаризация); она позволяет установить фактиче-

ское наличие изданий, зафиксированных в учѐтных документах, проконтро-

лировать состояние учѐта, обеспечить надлежащий порядок в фонде, его 

дальнейшее рациональное использование.  
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В 2012 г. закончена проверка 6-ти инвентарных книг: № № 1-А, 2-А, 3-

А, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-А (включающие инвентарные номера с 1 по 22820), и 

оформлен акт результатов проверки.  

 Работа с фондом требует его анализа на предмет актуальности, инфор-

мативности и соответствию профилю библиотеки, поэтому работа по исклю-

чению неиспользуемых, непрофильных изданий является обязательной для 

библиотек и должна проводиться систематически.  

 В 2012 г. из фонда исключено 17500 экземпляров документов. 

Основная причина списания остаѐтся прежней – избыточная дублет-

ность. По этой причине списано 42,5% от общего количества исключенных 

документов. Надо отметить, что при этом соблюдались требования, предъяв-

ляемые к ЦНСХБ как к библиотеке-депозитарию  – бессрочное  хранение до-

кументов  аграрной тематики. Таким образом, списание излишних дублетов 

никоим образом не снижает качество обслуживания пользователей. 

Непрофильные (по общественным наукам, информационным техноло-

гиям, библиотечному делу и т.п.) документы, исключенные из библиотеки, 

составили 31,8%.  

Значительный процент составляют документы, списанные по причине 

утраты пользователями – 7,6%,. Это документы из фонда не включенные в ав-

томатизированную систему контроля (книги до 2005 г., журналы до 1998 г.). 

Информация о выбывших документах также отражается в каталогах библио-

теки.  

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В отчетный период общий фонд ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии со-

ставлял 3064600 единиц, с увеличением за 2012 год на 17500 единиц. 

Из основного фонда библиотеки посетителям выдано 43876 учетных 

единиц документов с затратами бюджетных средств в сумме 2160,0 тыс. руб-
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лей, а также выполнено 10000 справок и консультаций с затратами бюджет-

ных средств в сумме 540,0 тыс. рублей.. В целом, расходы бюджетных 

средств на библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-

вание пользователей библиотеки  составили 2700,0 тыс. рублей.  

Однако выделенных бюджетных средств на выполнение определенной  

Госзаданием услуги в полном объеме оказалось недостаточно, что было по-

полнено расходованием  внебюджетных средств в объеме 4864, 5 тыс. руб-

лей. 

Основной фонд библиотеки, несущий функцию постоянного хранения 

документов по проблематике АПК, удовлетворяет информационные запросы 

читателей различной хронологической глубины.  

Одним из показателей качества обслуживания пользователей является 

полнота удовлетворения их запросов. В 2012 г. было удовлетворено 96,8% от 

общего количества поступивших в отдел требований. 

Таблица 4 

Процентная характеристика неудовлетворѐнного спроса в зависимости 

от причины отказа 
 

Год 
Поступило 
запросов 

 
Удовлетворено 

Неудовлетворенные запросы по причине: 

документ 
занят 

документ не 
поступил в 

отдел хранения 

документ 
отсутствует в 
библиотеке 

запрос 
возвращѐн на 

уточнение 

2002 100,0% 91,1% 3,9% 0,8% 1,1% 3,1% 

2012 100,0% 96,8% 1,6% 0,5% 0,3% 0,8% 

 

За последнее десятилетие процент неудовлетворѐнных запросов значи-

тельно сократился. В 2002 г. он составил 8,9%, в 2012 г. - 3,2%.  

Заметно уменьшилось количество отказов по причине занятости доку-

ментов в момент запроса. Этот показатель  снизился: с 3,9% (2002 г.)  до 

1,6% (2012 г.).  Отчасти на это повлияло уменьшение количества читателей – 

студентов, которые в соответствии со своими учебными планами заказывают 

один и тот же документ одновременно, а также работа, проводимая библио-

текой по доукомплектованию часто спрашиваемых документов.  
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Одним из факторов, повлиявшим на уменьшение количества запросов, 

возвращѐнных на уточнение (неправильно заполненные пользователями тре-

бования), является внедрение автоматизированной технологии печати чита-

тельских требований. В процентном отношении эти показатели составили 

соответственно 3,1%  в 2002 г. и 0,8% – в 2012 г. 

Улучшились сроки научной обработки документов (0,8% – в 2002 г., 

0,5% – в 2012 г.). 

Число отказов на документы по причине отсутствия их в библиотеке, 

свидетельствует об уровне эффективности комплектования фонда и является 

оперативным источником выявления пробелов (лакун) в фонде. За прошед-

шее десятилетие количество их заметно сократилось (2002 г. – 1,1 %,  2012 г. 

– 0,3%). Такие документы требуют постоянного анализа.  

Традиционной формой предоставления научно-технической информа-

ции удалѐнным пользователям ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии является 

создание и распространение различных информационных продуктов: сери-

альных библиографических изданий, указателей, баз данных, лингвистиче-

ских средств. Репертуар изданий ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии на бу-

мажных и машиночитаемых носителях достаточно известен и востребован 

библиотечным и научным сообществом отрасли. Это библиографические и 

реферативные издания, входящие в систему централизованной библиографи-

ческой информации ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, как формы группово-

го информирования пользователей. Система централизованной библиогра-

фической информации постоянно развивается, совершенствуются состав-

ляющие этой системы. В ее состав в 2012 г. входили текущие библиографи-

ческие указатели и реферативные издания, сигнальная информация. 

 Сигнальное информирование пользователей осуществлялось с помо-

щью электронных еженедельных выпусков «Бюллетеня новых поступлений», 

который отражает поступления в БД «АГРОС» и создается в процессе анали-

тико-синтетической обработки входного документного потока. Издание 

представлено в Интернете и Интранете, обеспечивая оперативное информи-
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рование пользователя о новых поступлениях в фонд библиотеки и БД 

«АГРОС». Другой формой сигнального информирования является  представ-

ление в Интернете оглавлений отечественных и иностранных журналов и 

сборников, поступивших в фонд ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии. Оглавле-

ния изданий появляются в Интернете сразу после регистрации издания в 

библиотеке и являются самым оперативным оповещением пользователя о но-

вых поступлениях. Ученый  может ознакомиться с содержанием журнала или 

сборника и, если необходимо, заказать нужную ему статью  в службе элек-

тронной доставки документов. 

  Ежемесячные библиографические указатели и ежеквартальные рефе-

ративные издания обеспечивают текущее информирование пользователя о 

зарубежном и отечественном научном документном потоке с разной долей 

полноты.  Отличительной чертой изданий ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

является то, что они включают информацию не только о книгах, но и статьях. 

Информация в текущих изданиях систематизирована, что делает поиск в них 

простым и быстрым. Все издания снабжены справочно-поисковым аппара-

том, обеспечивающим комфортную и удобную работу с изданием. В Преди-

словиях даются сведения об особенностях изданий: информационной базе, 

тематическом охвате, структуре и т.д. Именной указатель включает не только 

фамилии и имена авторов документа, но и всех его создателей (редакторов, 

составителей и т.д.). Предметный указатель является пермутационным, т.е. 

включает не только предметные рубрики, но важнейшие ключевые слова до-

кумента, в т.ч. географические наименования. Это позволило не создавать 

отдельного указателя  географических наименований. В каждом номере ре-

феративного журнала и в 12-х номерах библиографических указателей при-

водятся Списки источников, расписанных для данного издания, что пред-

ставляет особую ценность для подписчиков. Библиографическая запись в из-

даниях включает также шифр, под которым документ находится в хранении 

библиотеки и по которому пользователь может его заказать.  
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Текущая информация о документах, изданных на территории Россий-

ской Федерации по проблематике АПК, и поступивших в фонд ЦНСХБ, 

представлена в ежемесячном систематическом библиографическом указателе 

отечественной литературы «Сельскохозяйственная литература», который из-

дается с 1948 года.  Указатель выполняет функции регистрационного органа 

отечественных документов по проблемам АПК.  

 Ежемесячный библиографический систематический указатель «Сель-

ское хозяйство», издаваемый с 1954 г., предоставляет пользователю инфор-

мацию о зарубежных книгах и статьях из периодических и продолжающихся 

изданий, поступивших в фонд ЦНСХБ. В отличие от указателя «Сельскохо-

зяйственная литература», задача которого максимально полно отразить оте-

чественный отраслевой документный поток, задача указателя «Сельское хо-

зяйство» - предоставить информацию о наиболее значимых и интересных, с 

научной точки зрения, документах, в т.ч. и из изданий, представленных  в от-

крытом доступе в Интернете.  

Важное место в текущем информировании ученых и специалистов 

сельского хозяйства и пищевой промышленности занимают реферативные 

издания. Реферативная информация предназначена в первую очередь ученым 

и призвана экономить их время по отслеживанию и поиску наиболее важных 

и значимых публикаций по теме их исследования. Достаточно полная ин-

формация о содержании документа в реферативном издании позволяет им, не 

обращаясь к первоисточнику, сделать вывод о целесообразности обращения к 

полному тексту. Ценность реферативных изданий с появлением Интернета и 

полнотекстовых ресурсов не только не уменьшается, но возрастает. Это под-

тверждается тем фактом, что ведущие информационные центры зарубежных 

стран продолжают создавать платные реферативные базы данных. Ценность 

реферативных изданий не только в том, что они собирают в одном месте рас-

сеянную по многочисленным источникам информацию по определенной те-

ме, давая о ней наиболее полное представление, и ориентируя ученого в ин-

формационных потоках, но и в том, что при все еще существующем языко-
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вом барьере, они дают информацию о документах, написанных на любом из 

языков мира, на родном для ученого языке, в данном случае на русском. 

 Отбор документа в реферативный журнал увеличивает индекс цити-

руемости его автора и может поднять его научный рейтинг, поскольку рефе-

ративные издания ЦНСХБ включаются в аналитическую базу данных спе-

циализированной системы «Российский индекс научного цитирования», со-

держащую библиографическую информацию статей и пристатейных ссылок. 

 ЦНСХБ выпускает 5 реферативных журналов (РЖ). В реферативные 

издания включается информация об отечественных и иностранных докумен-

тах, в т.ч. статьях из периодических и продолжающихся изданий. Системати-

зированное расположение материала в реферативных журналах, их справоч-

но-поисковый аппарат  позволяет быстро находить интересующую ученого 

информацию. Текущие библиографические указатели и реферативные изда-

ния издаются в печатной и в электронной форме.  

Важным сегментом структуры библиотечного фонда ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии являются электронные ресурсы, как на специальных носи-

телях (электронные издания), так и ресурсы удаленного доступа, как прави-

ло, представляющие собой комплекты журналов, книг и других документов 

по теме. В фонде зарегистрировано 700 электронных изданий, в основном это 

БД и копии книг на съемных носителях. В настоящее время ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии имеет онлайновый доступ к авторитетным зарубежным 

БД научных журналов, трудов конференций, книг и т.д. 

Сетевые электронные ресурсы являются незаменимыми источниками 

доступа ученых аграриев к зарубежной научной информации. Возможности 

сетевых технологий позволяют библиотекам улучшить качество информаци-

онно-библиографического и справочного обслуживания пользователей, вы-

вести обслуживание пользователей на качественно новый уровень. Для удоб-

ства доступа к сетевым зарубежным электронным журналам и их учета соз-

дан «Каталог сетевых электронных журналов аграрной тематики A to Z» 
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(программная разработка компании EBSCO), который объединяет в одну 

систему электронные ресурсы различных издательств.  В каталоге представ-

лены лицензионные ресурсы, доступ к которым возможен с компьютеров  

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, подключенных к Интернету. В сервисе 

предусмотрены разные способы управления списком журналов (A-to-Z), 

включая загрузку списка, управление изданиями, добавление ссылок, стати-

стику доступа и многое другое. Предусмотрена возможность оперативного 

добавления новых ресурсов, появляющихся в библиотеке, и удаления неак-

тивных ресурсов, в том числе открытого доступа. Журналы из всех баз дан-

ных  представлены  в единых алфавитном и тематическом списках. Имеется 

возможность поиска по издательствам, названиям журналов, их тематике, 

ISSN. В «Каталоге сетевых электронных ресурсов аграрной тематики» заре-

гистрировано на 01.10.2012 г. – 5500 иностранных полнотекстовых журна-

лов, объѐм актуализации ресурса в отчетном году составил 100 новых изда-

ний из свободного доступа и 400 журналов из баз данных  платного доступа. 

  Важное место в  информационном обслуживании занимает  обслужи-

вание пользователей по индивидуальным запросам. Новой формой этого ви-

да информационного облуживания является  использование Интернет-

технологий, при которой пользователь получает информацию о вновь посту-

пивших документах по своей тематике в полнотекстовые базы данных 

EBSCO Host  на рабочий стол – электронную почту своего рабочего (служеб-

ного) компьютера. Для этого он в начале года  нужно сделать запрос в ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии с указанием темы исследования и своего элек-

тронного адреса, где этот запрос обрабатывается в соответствии с требова-

ниями базы данных, пересылается  в EBSCO.  Этот вид обслуживания воз-

можен при наличии доступа, т.е. подписки на полнотекстовую базу данных и 

только для удаленных читателей ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии  – со-

трудников НИУ, имеющих удаленный доступ к ресурсам библиотеки. В 2012 

г. были разосланы информационные письма в 24 организации-подписчики на 

удаленный доступ и получены  62 запроса от 7 организаций, которые обрабо-
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таны сотрудниками библиотеки в соответствии с требованиями EBSCO  и 

отосланы в ее сервисную службу. 

Особый интерес представляет новое направление в деятельности  

ЦНСХБ – это работа виртуально-справочной службы (ВСС), позволившая 

расширить услуги и возможности библиотечно-информационного обслужи-

вания. ВСС ориентирована на обслуживание удаленных пользователей и 

предоставление в ответ на запрос готовой информации, как в виде библио-

графических списков, фактографических данных, так и ссылок на имеющие-

ся сетевые ресурсы по теме запроса. Задачи  службы ответить на вопросы, 

связанные с деятельностью библиотеки и ее информационными ресурсами, 

рекомендовать способы поиска сведений во внешних источниках, ориенти-

ровать в электронном пространстве библиотек России. Основными принци-

пами виртуального библиографического обслуживания библиотеки стали:  

соответствие темы запроса профилю библиотеки, общедоступность в обслу-

живании пользователей по вопросам АПК и смежных областей знаний, диф-

ференцированный подход к отбору запросов в зависимости от характера по-

требностей пользователей и ресурсных возможностей библиотеки, а также 

корректность взаимного общения. Пользователи ВБО ГНУ ЦНСХБ Россель-

хозакадемии имеют возможность, не посещая библиотеку, получить опера-

тивную профессиональную помощь в поиске информации, экономить время 

работы в библиотеке, заранее получив часть нужных сведений. ВБО библио-

теки отдает приоритет запросам научного и производственного характера, 

которые не могут быть выполнены пользователем самостоятельно, а также на 

базе ресурсов других библиотек и информационных центров. Результаты об-

служивания представляются пользователю в виде текстового ответа, допол-

ненного ссылкой на источник информации, библиографического списка (до 

10-ти названий), библиографической консультации, а также переадресации в 

соответствующее учреждение или организацию с указанием адреса элек-

тронной почты или  сайта в Интернете. 
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Удельный вес фактографических справок, предоставляющих сведения 

о каком-либо событии, явлении, лице, организации, предмете и  др., по про-

филю библиотеки, составляет около 10%.  Справки обучающего характера  

предоставляют удаленным пользователям информацию о том, как пользо-

ваться электронным каталогом библиотеки и БД  «АГРОС», ориентировать-

ся в российских и зарубежных информационных ресурсах, а также правиль-

но оформить библиографический список. Значительная часть фактографиче-

ских запросов пользователей  имеет  статистическое и нормативное содержа-

ние.  

Анализ деятельности службы ВБО библиотеки показал, что запросы 

пользователей на 90% выполняются на базе всего комплекса собственных 

справочных и библиографических ресурсов вне зависимости от формы их 

хранения: 

– служба ВБО  выполняет все типы справок (адресные, уточняющие, 

фактографические  и тематические), среди  которых абсолютным лидером 

являются тематические справки; 

– практически половина фактографических справок представляет собой 

своего рода методические консультации по поиску информации, что дает ос-

нование  выделить их в качестве самостоятельного типа справок; 

– в службу ВБО библиотеки обращаются пользователи из самых раз-

ных регионов России, но наиболее активно из центральных областей; 

– количество обращений в службу ВБО библиотеки относительно ста-

бильно. 

Обобщая итоги функционирования службы ВБО ГНУ ЦНСХБ Россель-

хозакадемии, следует отметить, что данная служба представляет собой  ин-

новационную форму справочно-библиографического обслуживания. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И  

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  РАБОТА 

В отчетном году ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии осуществлялся па-

тентный поиск и оформление заявок на объекты интеллектуальной собствен-

ности, полученные по результатам выполнения  годового тематического пла-

на научной библиотеки и  Государственного задания. 

При выполнении этой работы  были использованы методы анализа ак-

туальности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а 

также состояние вопроса в отечественной и зарубежной научной практике. 

В отчетном году подана одна заявка в ФГБУ ФИПС Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (№2012621108 от 23.10.2012 го-

да) на государственную регистрацию базы данных «АГРОС», авторы: М.А. 

Аветисов, В.А. Нохрина и Л.Н. Пирумова, правообладателем является ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии (приложение 6).  

Все работы по подготовке и подаче заявки выполнялись  без дополни-

тельного финансирования. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в рамках своих уставных задач раз-

вивала международные связи с различными информационными центрами и 

библиотеками за рубежом, поскольку опыт их работы полезен сотрудникам 

библиотеки, а информационные ресурсы необходимы для удовлетворения 

профессиональных потребностей  пользователей в информации о зарубеж-

ных  научных разработках, технологиях в области АПК. 

В центре внимания научно-технического сотрудничества ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии совместная деятельность в области научно-технической 

информации, взаимные  профессиональные консультации, обмен результата-

ми  научной деятельности и производственным опытом.  

Были обеспечены контакты, и получила дальнейшее развитие работа с 
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зарубежными партнерами ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии: Продовольст-

венной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО; Исполкомом и 

членами Международной ассоциации специалистов по информации в области 

сельского хозяйства (IAALD), Международным информационным агентством 

по сельскому хозяйству стран Британского содружества (CABI), Националь-

ной сельскохозяйственной библиотекой США (NAL), Центром научно-

технической документации и информации Китайской Академии сельскохозяй-

ственных наук. 

   Наиболее успешно развивающейся формой международного сотруд-

ничества является международный документообмен, который в 2012 г. осу-

ществлялся (в рамках соглашений о международном научно-техническом со-

трудничестве) с 178 организациями из 45 стран мира.  

По Международному документообмену в 2012 г. в фонд поступило 

1500 экземпляров книг и сериальных изданий на иностранных языках, в т.ч. 

книг – 47%, сериальных изданий – 53%.   Из 30 организаций поступило  око-

ло 30% изданий. Активизировался документообмен с США. Зарубежным 

партнерам по МДО было отправлено 1500 изданий, в т.ч. журналов – 700  

экз., книг – 800 экз. Такие показатели, в целом, соответствуют необходимому 

уровню эквивалентности МДО. 

Дальнейшее развитие получило сотрудничество в рамках международной 

сети сельскохозяйственных библиотек – AGLINET, и это, в свою очередь, по-

зволило получать на безвозмездной основе документы как на электронных, так 

и на бумажных носителях. По запросам библиотек-участниц AGLINET из 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии было отправлено 203 документа, в том 

числе в: Молдову – 183 (90,1%), ФАО – 6 (3%), Болгарию – 5 (2,5%), ФРГ – 

3 (1,5%), США и NICAR (Россия) – по 2 документа, Латвию и Cловакию – 

по 1 документу. ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии  в 2012 г. в рамках сотруд-

ничества было получено 189 документов из следующих стран: США – 99 

(52,4%); ФАО – 67 (35,5%); ФРГ – 16 (8,5%), Австралии – 3 (1,6%), Болгарии – 

2 (1%)  и из Нидерландов и Египта –  по 1 документу.  
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Являясь библиотекой-депозитарием ФАО ООН и развивая сотрудниче-

ство с этой организацией, ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в отчетном году 

пополнила свой фонд 127 изданиями ФАО  в печатном и электронном виде. 

В настоящее время общий фонд библиотеки-депозитария ФАО составляет 

более 4,3 тыс. документов.  

 Сотрудничество с ФАО ООН осуществлялось также участием  ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии в создании основного информационного про-

дукта ФАО – международной реферативной БД AGRIS. С 2007 г. ГНУ 

ЦНСХБ является выделенным центром AGRIS в Российской Федерации и с 

этого времени пополняет БД  AGRIS реферативной информацией об отечест-

венных публикациях в периодических и продолжающихся изданиях по сель-

скому хозяйству и продовольствию, а также по ветеринарии, лесному хозяй-

ству, охране природы и экологии, рыбному хозяйству. В 2012 г. было от-

правлено 500 документов по проблемам АПК. 

 

ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

В 2012 г. организована и проведена в Москве совместно с Московским 

государственным университетом культуры и искусств (МГУКИ) XVII Меж-

дународная научная конференция «Библиотечное дело-2012: библиотечно-

информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образова-

ния». 

На базе ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии организованы и проведены 3 

Семинара повышения квалификации для работников Объединения библиотек 

Москвы и  Московской области, а также других регионов по следующим во-

просам: полнотекстовые и поисковые ресурсы EBSCO (структура, возможно-

сти, принципы использования, сигнальное информирование), сводный ката-

лог библиотек России в свободном доступе как навигатор библиотечных ре-

сурсов;  отечественные и зарубежные базы данных в блоке информационных 

ресурсов ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии; Сводный каталог библиотек 
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России и его связь с Активным сводным каталогом, технологии работы в Ак-

тивном сводном каталоге. В рамках  семинара проведен мастер-класс по об-

работке документов в режиме on-line для Активного сводного каталога.    

В рамках Семинаров повышения квалификации проводилось консуль-

тирование по различным аспектам автоматизации библиотечно-

библиографических процессов, использования электронных ресурсов генера-

ции  ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии и зарубежных компаний, а также по 

практическим вопросам, связанным с Активным сводным каталогом.  

Работа Семинаров повышения квалификации транслировалась в режи-

ме видеоконференции. 

Системой повышения квалификации было охвачено 202 специалиста 

библиотек сети. 

Подготовлено и проведено 2 стажировки для сотрудников сети сель-

скохозяйственных библиотек (Государственный университет по землеуст-

ройству) и студентов Москвского государственного университета культуры и 

искусства (МГУКИ)  по вопросам учета работы в библиотеках, внедрения и 

соблюдения ГОСТов в информационно-библиотечной деятельности, совре-

менных технологий и программных средств библиотек, организации библио-

течного учета электронных документов, охраны авторского права, информа-

ционно-библиографического обслуживания (удаленный доступ), создания 

Активного электронного каталога, организации работы в вузовских библио-

теках и др. 

В AGRIS-центре России (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) прошла 

стажировка 1 сотрудника библиотеки Воронежской государственной лесо-

технической академии, посвященная подготовке документов для Междуна-

родной базы данных AGRIS и поиску информации в этой базе. В ходе стажи-

ровки были представлены методические материалы ФАО по аналитико-

синтетической обработке документов, в т.ч. по работе с рубрикатором и те-

заурусом ФАО AGROVOC. Прошло обучение работе с этими информацион-

но-поисковыми языками, а также практикум по работе с форматом базы дан-
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ных AGRIS. 

В отчетном году специалисты ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии при-

няли участие в 7 международных и 5 всероссийских конференциях и фору-

мах, 19 семинарах, в которых приняли участие 72 человека и сделано 19 док-

ладов:  

– XVII Международной научной конференции «Библиотечное дело-

2012: библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, 

культуры и образования» 25-26 апреля, Москва; 

– VI Международной научно-практической конференции: «Научно-

информационное обеспечение инновационного развития АПК», Москва, 

22-23 мая; 

– XIII Международной научной конференции по проблемам книгове-

дения (Москва, 24-26 октября 2012 г.);  

– V Международном форуме по инновационной стратегии развития 

сельского хозяйства и биологии System Engineering (IFABSE), Пекин 

ноябрь 2012; 

– ХХII Международной конференции «Модернизация сельскохозяйст-

венного производства на базе инновационных машинных технологий и авто-

матизированных систем»,  Москва;  

– VIII Международной научно-технической конференции «Энерго-

обеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», 16-17 мая, Москва; 

– Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Многоуровневая система подготовки специалистов в сфере ис-

кусств и культуры: проблемы и перспективы», 22-23 марта 2012 г., г. Орел.  

Ученые  библиотеки приняли участие в работе XIY российской агро-

промышленной выставки «Золотая осень», в рамках которой  ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии награждено двумя Золотыми медалями и Дипломами 

«За высокоэффективное информационное обеспечение научно-технической 

деятельности АПК» и «За разработку базы данных «Инновации – агробизне-

су».  
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На базе  ЦНСХБ подготовлено и организовано 22 выставки трудов к 

юбилеям ученых – академиков Россельхозакадемии. 

Совместно с отделением РАЕН «Физико-химическая биология и инно-

вации» организовано пять лекций. Наиболее интересными были лекции: 

«Физиологические аспекты здорового образа жизни» (профессор,  академик 

РАЕН  Корсун В.Ф.) и «Фитотерапия вирусного гепатита: инновации и про-

блемы» (доктор мед. наук Корсун Е.В.). 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, осуществляя научно-методическое 

руководство и координацию деятельности научных библиотек АПК Россий-

ской Федерации, проводила активную работу с сетью библиотек НИУ, сель-

скохозяйственных вузов, опытных станций, учреждений дополнительного 

профессионального образования.  

В традиционном режиме осуществлялось дистанционное консультиро-

вание библиотечного персонала. Проведено 252 консультации, в т.ч. уточне-

ние справочно-адресных данных, новой библиотечной терминологии, по во-

просам комплектования фондов, нормативных документов Минкульта Рос-

сии и Минсельхоза России, новой системы оплаты труда, надбавок к зарпла-

те библиотечных работников, отпусков и льгот, соблюдения авторского пра-

ва, учета работы в библиотеках, автоматизации библиотечных процессов, 

электронной доставки документов, об участии библиотек в программе Ак-

тивного сводного каталога, книгообеспеченности учебных заведений, об осо-

бенностях работы виртуальной справочной службы библиотеки  и др. Гео-

графия консультируемых обширна: Московская область, Мичуринск, Тверь, 

Калуга, Ставрополь, Астрахань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, 

Краснодар, Брянск, Брест, Орел, Саратов, Рязань, Воронеж, Ярославль, Са-

мара, Челябинск, Пермь, Омск, Пенза, а также  Башкирия, Бурятия, Кабарди-

но-Балкария,  Приморский и Алтайский край, Чувашия, Якутия,  Кустанай и 

др.  

На базе ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, как и в прежние годы, про-

должала успешно функционировать штаб-квартира Международной акаде-
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мии информатизации (отделение «Библиотековедение»). Сотрудники биб-

лиотеки принимали участие в подготовке и проведении годичного собрания 

данного отделения.  

По результатам научных исследований сотрудниками библиотеки 

опубликованы три брошюры и 37 статей, в том числе в журналах ВАК – 9 

статей и 2 статьи – в зарубежных изданиях (приложение 8).  

В ЦНСХБ ведется работа по регистрации результатов проведенных ис-

следований. Осуществлена  государственная регистрация результатов иссле-

дований в БД Россельхозакадемии и подана одна заявка на получение патен-

та (табл. 5).  

Таблица 5  

Госрегистрация результатов исследований  

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

Показатели 2011г. 2012г. 

 Госрегистрация результатов исследований в БД Рос-
сельхозакадемии, всего  

6 7 

Подано заявок на получение патентов - 1 

Получено патентов - - 

Лицензировано патентов - - 

Нематериальные активы по бухгалтерскому отчету, 
тыс.руб. 

- - 

 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Общий объем бюджетного финансирования на выполнение Государст-

венного задания в 2012 году составил  32,040 млн. руб., в том числе на вы-

полнение государственных услуг: 

- библиотечное, библиографическое информационное обслуживание 

2700,0  тыс. руб., в т.ч. на библиотечное обслуживание  - 2160,0 тыс. руб. и 

на библиографическое информационное обслуживание  540,0 тыс. руб. Кро-
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ме того, на выполнение этой услуги израсходованы внебюджетные средства  

в объеме 4864, 5 тыс. рублей. 

На выполнение государственных работ: 

- проведение фундаментальных исследований   22,9 млн. руб.; 

- формирование, учет, хранение фондов библиотеки   6440,04  тыс. руб., 

также израсходованы внебюджетные средства в сумме 2321,0 тыс. руб.  

В 2012 году  общий объем финансирования составит  62361,9 тыс. руб., в 

том числе по бюджету – 32040,0 тыс. руб., средства от сдачи имущества в арен-

ду –  26813,3 тыс. руб.  и  3508,6  тыс. руб. – внебюджетная деятельность. Науч-

ной библиотекой возвращено средств в бюджет в виде налогов и отчислений на 

сумму  12450,0 тыс. руб. в том числе: 

- налог на прибыль – 698,0 тыс. руб.; 

- НДС – 4398,0 тыс. руб.  

Дебиторская и кредиторская задолженности у библиотеки отсутствуют. 

 Среднемесячная заработная плата сотрудников научной библиотеки  в 

2012 г.  составит 19052 руб.,   заработная плата исследователей в отчетном пе-

риоде составит  25020 руб.  (приложение 8). 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА  

ГНУ ЦНСХБ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
 

Таблица 6 
 

№№ 
п/п 

Наименование  показателя 
На начало 

2012 г. 

На конец 

2012 г. 

1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния, руб. 

118 784 348,02 

(67 695 466,52) 

118784348,33 

67  226 580,00 

2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду, руб.  

22 721 344,79 

(12 991 374,15) 

22 721 344,79 

(12 859 246,28) 

3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного  в безвозмездное пользо-

вание, руб. 

4 621 711, 17 

(2 633 921,90) 

4 621 711,17 

(2 615 678,02) 
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4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управле-

ния, руб. 

33 297 784,33 

(17 417 989,64) 

33 297 784,33 

(19 587 992,0) 

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, руб.  0 0 

6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного  
в безвозмездное пользование, руб. 0 0 

7.  Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, кв. м 9571,2 9571,2 

8.  Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду, кв. м 1830,8 1830,8 

9.  Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование, кв. м 372,4 372,4 

10.  Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в учреждении на праве 
оперативного управления, объект 1 1 

11.  Объем средств, полученных  в отчетном го-
ду от распоряжения в установленном поряд-
ке имуществом, находящемся у учреждения 
на праве оперативного управления, руб. 

 
 

 
0 

 
26 813 300,00 

12.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных Россельхозакадемией 
учреждению на указанные цели, руб. 0 0 

13.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет дохо-
дов, полученных от платных услуги и осу-
ществления иных видов деятельности, не 
являющихся основными цели, руб. 0 0 

14.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, руб.  

15 591 742, 90 

(15 591 742, 90) 

 

17 527 260,30 

(17 527 260,30) 

 
   

Комментарии к таблице 6. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у института на праве оперативного управления, уменьшилась 

на конец года на сумму начисленной амортизации (пп.1-3). 
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Разница  балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества  на 

начало и конец 2012 года объясняется приобретением в 2012 году ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии нового оборудования:  легкового автомобиля 

Nissan Teana на сумму 1273,0 тыс. руб. и настольного сетевого терминала для 

сканирования библиотечных документов: книг, журналов, брошюр и других 

документов с педалью управления процессом сканирования для нужд ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии на сумму 574,0 тыс. руб. с одной стороны  и на-

численной амортизацией на движимое имущество, находящееся на балансе 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии на 01.01.2012 г.  (п. 4). 

Разница в общей балансовой (остаточной) стоимости  особо ценного 

движимого имущества (библиотечный фонд ГНУ ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии)  на начало и конец 2012 года объясняется его пополнением (формиро-

ванием, учетом)   на сумму 1 935 517 ,40 руб. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2007 г. № 447 ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 15.08.2012 г. на-

правило иск о признании незаконным отказа в регистрации права от 

21.03.2012 г. № 12/039/2011-201 в Арбитражный суд города Москвы (дело 

№40-88139/1237-361). Однако решением Арбитражного суда города Москвы 

от 26 октября 2012 года  по делу № А40-88139/1237-361  в иске ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии было отказано, в соответствии с действующим законо-

дательством ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии направила  апелляцию  по 

данному решению.   

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26.07.2010 г. №538 «О порядке отнесения имущества автономного иди 

бюджетного учреждения к категориям особо ценного движимого имущест-

ва», Устава  Российской академии сельскохозяйственных наук, утвержденно-

го Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2009 г. 

№180 «О Российской академии сельскохозяйственных наук» и в соответст-

вии с постановлением Президиума Россельхозакадемии от 14 августа 2012 
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года утвержден Перечень особо ценного движимого имущества ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии (табл. 7). 

Таблица 7 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
объекта 

РНФИ 
Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Инвентарный 
номер 

1. Библиотечный фонд П23770166542 15 591,74 110107000 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2012 году средства от производственной и коммерческой деятельно-

сти направлялись на оплату труда сотрудников библиотеки, приобретение 

расходных материалов, услуги связи и командировочные расходы.  

На оплату коммунальных услуг израсходовано 1050 тыс. руб. 

На содержание и текущий ремонт здания и оборудования, установку 

стеклопакетов израсходовано 2235,0 тыс. руб. 

На расчет величин пожарного риска для  ГНУ ЦНСХБ Россельхозака-

демии израсходовано 100,0 тыс. руб. 

На охрану здания в 2012 г. израсходовано 1200,0 тыс. руб. 

В 2012 году на приобретение лицензионных программ израсходовано 

55,0 тыс. руб. 

Производственная деятельность ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

осуществляется с целью коммерциализации результатов научной и исследо-

вательской работы в форме информационных услуг и  информационных про-

дуктов и занимает в системе информационного обслуживания науки и обра-

зования в АПК Российской Федерации значительное место.  Одним из на-

правлений коммерциализации результатов научной деятельности  ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии является  издание  библиографических и рефе-

ративных изданий, входящих в систему централизованной библиографиче-
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ской информации ЦНСХБ, как формы группового информирования пользо-

вателей. 

В ежемесячный систематический библиографический указатель «Сель-

скохозяйственная литература», который издается с 1948 г. включается ин-

формация о  документах, изданных на территории Российской Федерации по 

проблематике АПК, и поступивших в фонд ЦНСХБ. В 2012 г. в 12 выпусков 

указателя «Сельскохозяйственная литература» было включено более 36  тыс. 

записей.  Расписано  268 периодических и продолжающихся изданий.  Еже-

месячный библиографический систематический указатель «Сельское хозяй-

ство», издаваемый с 1954 г., предоставляет пользователю информацию о за-

рубежных книгах и статьях из периодических и продолжающихся изданий, 

поступивших в фонд ЦНСХБ. Всего в 12-ти выпусках указателя в 2012 г. 

включено около 8,2 тыс. записей.  Расписано 261 периодических и продол-

жающихся изданий. 

Общий объем издательской продукции текущих библиографических 

изданий составил 643,1 уч.-изд. листов. 

 ЦНСХБ выпускает 5 ежеквартальных реферативных журналов (РЖ). В 

создании двух реферативных журналов принимают участие специалисты из 

отраслевых научно-исследовательских учреждений. Совместное формирова-

ние реферативных изданий принесло положительный результат: стабиль-

ность издания, его хорошую наполняемость, широкий круг авторов рефера-

тов, соблюдение сроков выхода издания из печати. Реферативный журнал 

«Экономика сельского хозяйства»  создается совместно  с ГНУ Всероссий-

ский НИИ экономики сельского хозяйства,  а РЖ «Инженерно-техническое 

обеспечение АПК» совместно с ФГБНУ «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследо-

ваний по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного ком-

плекса (Росинформагротех).  

В  2012 г. в РЖ «Ветеринария»  было включено 1,1 тыс. записей, в РЖ 

«Пищевая и перерабатывающая промышленность» – 1,2 тыс. записей. Объем 
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РЖ «Экологическая безопасность в АПК» составил 1,1 тыс. записей. В РЖ 

«Экономика сельского хозяйства» вошло 1,0 тыс. записей. Объем РЖ «Ин-

женерно-техническое обеспечение АПК» составил 1,2 тыс. записей. 

Общий объем реферативной информации – 329,74 уч.- изд. листов. 

Текущие библиографические указатели и реферативные издания изда-

ются в печатной и в электронной форме и распространяются пользователям 

по подписке.  

В отчетном году коммерческая деятельность ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии включала около 20 видов платных библиотечно-информационных услуг 

и комплекс информационной продукции. Заключено 104 договора на инфор-

мационно-библиотечное обслуживание. Среди пользователей информацион-

но-библиотечными услугами 41,3% приходится на НИУ Россельхозакадемии. 

Внедрение научно-исследовательских разработок по удаленному терминалу 

способствовало сохранению числа пользователей на уровне 33 учреждений, в 

т.ч. 22 терминала функционируют в НИУ Россельхозакадемии. 

По состоянию на 01.11.2012 года доходы от реализации информацион-

ной продукции и услуг ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии составили 1,96 

млн. руб., в том числе по оказанию информационных услуг – 810 тыс. руб. и 

по выполнению НИР – 400 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Список организаций активно участвующих в МДО в 2012 году 

Страна Организация 

Получение Отправка 
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Белоруссия Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека 171 48  63 33 

Болгария Центральная сельскохозяйственная 

библиотека Болгарии  43  11 51 

ФРГ Иоганн-Генрих фон Тюнен Институт. НИИ 

Сельскохозяйственного районирования, 

леса и рыбоводства 30 8   11 

Федеральный исследовательский  институт 

культурных растений 1 11   6 

Италия Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация при ООН (ФАО) 115 3 12  15 

Китай Сектор МКО Народной библиотеки Китая  28   18 

Польша Центральная сельскохозяйственная 

библиотека 14 27  2 66 

Центральная библиотека Высшей сельско-

хозяйственной школы 23    15 

США Национальная сельскохозяйственная 

библиотека 35 13 1 15 20 

Украина Государственная научная сельскохозяйст-

венная библиотека Украинской академии 

аграрных наук 23 2  7 48 

Чехия Институт сельскохозяйственной экономики 

и информации  14   19 

Япония Токийский сельскохозяйственный 

университет. Библиотека 17 67  11 40 
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Приложение 2 

ЗАВЕРШЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО ИТОГАМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ГНУ ЦНСХБ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

 

1. Полнотекстовый документный фонд, как компонент национального 

библиотечно-информационного фонда России в объеме 3064600 единиц до-

кументов.  

2. Мониторинг информационных потребностей пользователей библио-

теки. 

3. База данных «АГРОС-2012».  

4. База данных «Биографическая энциклопедия Российской академии 

сельскохозяйственных наук». 

5. База данных «Микротезаурус по лесному хозяйству». 

6. База данных «Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хо-

зяйству и продовольствию-2012». 

6. Техническое задание на формирование печатных версий информаци-

онно-поискового тезауруса, микротезаурусов, дескрипторного словаря. 

7. Технический проект  «Активный сводный каталог библиотек НИУ 

Россельхозакадемии»  (второй этап). 
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Приложение 3 

Кадровый научный потенциал ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

№

№ 

п/п 

Наименование  показателей 

По состоя-

нию на 

01.11.2012 г. 

1 
Численность работников, выполняющих научные исследования 

и разработки, всего  

 

59 

  в том числе по должностям:   

 главные научные сотрудники 1 

  ведущие научные сотрудники 0 

  старшие научные сотрудники, заведующие секторами 20 

  научные сотрудники 5 

  младшие научные сотрудники 0 

  инженерный и вспомогательный персонал 21 

  главные библиографы, главные библиотекари 12 

2 Специалисты высшей квалификации, всего 11 

  в том числе:   

 доктора наук 2 

  кандидаты наук 9 

  из них имеют ученое звание профессора 2 

  доцента, ст. научного сотрудника 2 

3 
Академики, член-кореспонденты, заслуженные деятели науки и тех-

ники, работающие в институте 

2 

  Заслуженные работники культуры Российской Федерации 5 

  Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации 1 

4 
Численность специалистов других НИИ и ВУЗов, привлеченных к 

выполнению НИОКР, всего 

1 

  в том числе: доктора наук 0 

  кандидаты наук 1 

5 Общее число аспирантов 1 

  в том: числе заочного обучения 1 

  Обучается в аспирантуре института - 

6 Общее число научных руководителей 3 

  
в том числе: работающих в институте (ГНУ ЦНСХБ Россельхозака-

демии) 

 

3 

7 Общее число соискателей 0 

  в том числе: степени доктора наук 0 

  степени кандидата наук 0 

8 Принято в аспирантуру, всего 0 

  в том числе: на заочное обучение 0 

9 Защищено диссертаций, всего 0 

  в том числе: докторских 0 

  кандидатских 0 

10 Прошли переподготовку и повышение квалификации 2 

  в т.ч. за рубежом 0 
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Приложение 4 
 

Состояние фонда ЦНСХБ на 01.01.2013 года 

№ Состав фонда 
Числится на 

01.01.2012г. 
Прибыло Выбыло 

Числится на 

01.01.2013г. 

1 Основной фонд 2989049 17500 16757 2989792 

1.1 Книги 1732237 12851 8050 1737038 

  в том числе:         

  отечественные 1350016 12146 7977 1354185 

  иностранные 382221 705 73 382853 

1.2 Журналы 1129104 4500 1040 1132564 

  в том числе:       0 

  отечественные 362833 3700 989 365544 

  иностранные 766271 800 51 767020 

1.3 Микроформы 63510 0 7667 55843 

  в том числе:       0 

  отечественные 27563     27563 

  иностранные 35947   7667 28280 

1.4 Неопубликованные 

материалы 

63554 93 0 63647 

  в том числе:       0 

  библиографические 

списки 

10336     10336 

  переводы 44391     44391 

  депонированные 

рукописи 

6122     6122 

  отчеты по НИР 2705 93   2798 

1.5 Аудиовизуальные 

документы 

37 0 0 37 

  в том числе:       0 

  отечественные 30     30 

  иностранные 7     7 

1.6 Электронные издания 607 56 0 663 

  в том числе:       0 

  отечественные 437 56   493 

  иностранные 170     170 

2 Литфонд 16468     16468 

3 Обменный фонд 59083 0 743 58340 

3.1 ЦОФ 58817   743 58074 

3.2 Резервный фонд 43     43 

3.3 Фонд МКО 223     223 

  ВСЕГО: 3064600 17500 17500 3064600 
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Приложение 5 

Электронные ресурсы удаленного доступа, представленные  

в ЦНСХБ в 2012 году 

Ресурсы (наименования) Содержание ресурса 
Источник 

комплектования 

Academic Search Premier 805 журналов Подписка 

Academic Search Complete  2322 журналов Подписка 

DOAJ: Directory of Open Access 
Journal 

451 журналов Интернет 

Food Science Source 1615 журналов Подписка 

Science Direct 421 изданий Интернет 

ProQuest Agricultural Science Col-
lection 

750 журналов Подписка 

База данных (UDB-STAT)  Статистические издания России Подписка 

База данных Агропром за рубежом 
(Polpred.com) 

Аналитическая и статистическая 
информация 

Интернет 

Автоматизированная справочная 
система "Сельхозтехника» 

Модели и поставщики 
сельхозтехники 5000/1500 

Подписка 

Рубрикон, энциклопедии, Словари, 
Справочники 

61 издание Подписка 

Правовая база Консультант+ Законы, постановления и т.п. Интранет 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

Сериальные издания на русском 
и иностранных языках 1239 

Интернет 

БД ВИНИТИ Библиографическая информация Подписка 
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Приложение 6 

Перечень патентов и поданных заявок на патенты 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

 

№ 

п/п 

№ патента или приоритетной справки по заявке на па-

тент, дата регистрации 
Наименование патента Ф.И.О. авторов 

1 2 3 4 

Поданные заявки на патенты 

1. Заявка на государственную регистрацию базы данных  от 

23.10.2012 года №2012621108 

База данных «АГРОС» М.А. Аветисов, В.А. Нохрина и  

Л.Н. Пирумова 

Полученные патенты 

1. №2012621237, Зарегистрирован в Реестре Баз данных 29 

ноября 2012 г. 

База данных «АГРОС» М.А. Аветисов, В.А. Нохрина и  

Л.Н. Пирумова 
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Приложение 7 

 

 

Публикации сотрудников ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в 2012 г. 

 
 

Опубликовано 

Количество 

Объем, 

п.л. 

 Всего 

в т.ч.  

за  

рубежом 

в журналах 

ВАК 

Брошюры 3 - - 10,5 

Журнальные статьи, статьи в сбор-

никах 

36 2 9 10,2 

Всего 39 2 9 20,7 
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Приложение 8 

Экономические показатели за  2012 год 

Государственного научного учреждения  Центральной научной  
сельскохозяйственной библиотеки  

Российской академии сельскохозяйственных наук  
 

№ 
стро-

ки 
Показатели 

Единица 

измерения 

Ожидаемый  

2012 год 

1. Общий объем финансирования: тыс. руб. 62361,9 

 - средства Федерального бюджета тыс. руб. 32040,0 

 - средства от сдачи имущества в аренду тыс. руб. 26813,3 

 - внебюджетные средства тыс. руб. 3508,6 

2. Удельный вес к общему объему: %  

 - средства Федерального бюджета % 51,38 

 - средства от сдачи имущества в аренду % 43,0 

 - внебюджетные средства % 5,62 

3. Нецелевое использование  бюджетных средств тыс. руб. 0 

4. Взыскано по исполнительным листам тыс. руб. 0 

5. Возвращено средств в бюджет в виде налогов и  

отчислений
* 

тыс. руб. 12450,0 

 в том числе:  - налог на прибыль тыс. руб. 698,0 

                           - НДС тыс. руб. 4398,0 

6. Прибыль, всего
** 

тыс. руб. 3490,0 

7. Дебиторская задолженность, всего тыс. руб. 100,0 

  в том числе  бюджет тыс. руб. 0 

8. Кредиторская задолженность, всего тыс. руб. 240,0 

 в том числе бюджет тыс. руб. 0 

 - из них заработная плата тыс. руб. 0 

9. Остатки бюджетных средств  

(возвращено в федеральный бюджет) тыс. руб. 0 

10 Среднесписочная численность, всего
 

чел. 69 

 в том числе по бюджету чел. 69 

11. Численность работников списочного состава, выпол-

нявших научные разработки  и исследования  

(всего)
 ***

 

(в целых 

единицах) 

чел. 56 

  в том числе по бюджету чел. 56 

12. Численность работников, выполняющих исследова-

ния и разработки, всего
**** 

чел. 59 

 в том числе  исследователей чел. 33 

  из них   - докторов наук                чел. 2 

               - кандидатов наук  чел. 9 

13. Численность аспирантов, обучающихся в очной аспи-

рантуре чел. 0 

14. Среднемесячная заработная плата работников, всего руб. 22478,4 

 в том числе: - за счет средств федерального бюджета руб. 12359,3 

     - за счет средств от иной приносящей доход деятельности руб. 10119,1 

15. Среднемесячная заработная плата исследователей руб. 25018,8 
 

*
все налоги по всем источникам финансирования (НДС, прибыль, ЕСН, др.) 

**
по всем видам деятельности 

***
без внешних совместителей и работающих по договорам 

****
данные статистической формы №2-наука 

 

Директор                                                                                          М.С. Бунин 

Главный бухгалтер                                                                         С.В. Бабушкина 
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