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научных исследований по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. 

Создаются электронные информационные ресурсы, в т.ч. библиографические, 

реферативные и полнотекстовые базы данных, электронная библиотека, 

размещенные на сайте библиотеки, преимущественно в открытом доступе и 

удовлетворяющие разнообразные информационные запросы. Основным 

информационным продуктом является база данных «АГРОС», включающая 

свыше 1,9 млн. записей по всем отраслям АПК. Используются виртуальные 
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Abstract. The work of the FSBI Central Scientific Agricultural Library (CSAL) 

on library and bibliographical service of scientists and information support to 

researches in agriculture and food industry was analyzed. Electronic information 

resources including bibliographic, abstract and full text databases, electronic library 

posted in the Library website, mainly in open access and meeting various information 

demands are being created. The main information product is the AGROS database 

comprising above 1.9 million records from all the agrarian sector branches. Virtual 

forms of service applying internet technologies are used. 

Key words: information resources, information service; information support, 

research, internet, AIC, CSAL. 
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Введение. 23 июля 1930 г. Коллегия Народного 

Комиссариата земледелия СССР приняла Постановление об 

организации «Всесоюзной сельскохозяйственной библиотеки» 

на базе справочной библиотеки Академии сельскохозяйственных 

наук. С 1934 г. по Постановлению СНК СССР «О реорганизации 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени 

В.И. Ленина» библиотека стала именоваться «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ). 

История ЦНСХБ – это история служения науке, обеспечения 

её максимально полной, актуальной и наиболее интересной 

информацией. С этой целью из издательской продукции 

отбираются издания, относящиеся к сельскому хозяйству, 

анализируются, проходят аналитико-синтетическую обработку, в 

процессе которой создаются аннотации, рефераты (сериальные 

издания расписываются постатейно). Обработанная информация 

включается в библиографические и реферативные издания, где 

информация систематизирована по тематике, или в базы данных 

(БД), чтобы сэкономить время учёных на ознакомление с их 

содержанием и отбор нужной информации из лавинообразно 

растущего потока информации. 

Библиотека всегда современна, она использует современные 

методы и формы обслуживания, создавая комфортные условия 

для пользователя. В 1960–1970 гг. созданы Международный и 
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Межбиблиотечный абонемент, зал для обслуживания академиков 

ВАСХНИЛ, регулярные выставки новых поступлений, 

рекомендательные тематические библиографические указатели. 

Сегодня – это электронная доставка документов, создание сайта 

как виртуального читального зала, где можно получить 

различного рода информацию без физического посещения 

библиотеки, развитие дистанционных информационных услуг. 

Библиотека выполняет историческую функцию как собиратель и 

хранитель отраслевых изданий, отражающих историю 

сельскохозяйственной науки и производства с момента 

появления первых книг по сельскому хозяйству. Сочетание 

традиционных и современных форм информационного 

обслуживания позволяет создавать эффективное 

информационное обеспечение научных исследований в области 

сельского хозяйства и пищевых технологий [1]. 

Анализировали работу ЦНСХБ по библиотечно-

библиографическому обслуживанию читателей и рассматривали 

информационные ресурсы, созданные ЦНСХБ для 

информационного обеспечения научных исследований в области 

сельского хозяйства и пищевых технологий. 

Информационные ресурсы и информационное 

обслуживание. ЦНСХБ – крупнейшая сельскохозяйственная 

библиотека России, научно-исследовательский институт и 

информационный центр федерального значения. 

Информационное обеспечение научных исследований по 

тематике АПК включает печатные и электронные 

полнотекстовые, библиографические, реферативные ресурсы. 

Полнотекстовые ресурсы – это, прежде всего, библиотечный 

фонд. Фонд ЦНСХБ насчитывает свыше 3 млн. единиц хранения 

отечественной и иностранной литературы на 40 языках мира и 

является депозитарным хранилищем документов, относящихся к 

АПК. Ежегодно фонд библиотеки увеличивается на 20 тыс. 

единиц хранения. 

Важной частью фонда библиотеки для ретроспективных 

научных исследований и сохранения исторического научного 

наследия в области сельского хозяйства является собрание 

редких книг по сельскому хозяйству, в т.ч. изданных в 18 веке. 
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Среди них «Флоринова экономия» (1738 г.), Комов И.М. «О 

земледельческих орудиях» (1785 г.), «Карманная книга сельского 

и домашнего хозяйства» (1791 г.), Осипов И. «Гипсование почвы. 

Удобрение гипсом» (1868 г.), Бунге Х. «О главнейших 

повальных болезнях домашних животных» (1847 г.). В фонде 

представлены труды русских и иностранных агрономов, работы 

выдающихся учёных. Собраны труды сельскохозяйственных 

опытных станций (Шатиловской – с 1905 г.) Дореволюционный 

фонд периодических изданий представлен полными 

комплектами за 100 лет и более: «Труды Вольного 

экономического общества» за 150 лет (1765–1915), «Лесной 

журнал» (1833–1918), журнал «Почвоведение» с 1899 г., 

«Садоводство» с 1838 г. и др. Особую мемориальную ценность 

представляют труды агрономических съездов и совещаний, 

земские издания по сельскому хозяйству. В библиотеке имеются 

справочники и энциклопедии по сельскому хозяйству и смежным 

с ним наукам, некоторые из которых уже оцифрованы и 

включены в «Сельскохозяйственную электронную библиотеку 

знаний», выставленную на сайте ЦНСХБ. Сегодня 

полнотекстовые ресурсы представлены также в полнотекстовых 

базах данных (БД) и Электронной библиотеке ЦНСХБ, 

включающей тематические коллекции, наиболее спрашиваемые 

издания, труды выдающихся учёных, относящихся к научному 

наследию и т.п. [2]. 

За долгие годы существования, в ЦНСХБ сложилась стройная 

система раскрытия фондов и информирования, рассчитанная на 

запросы различных категорий читателей, которая изменяется в 

соответствии с современными технологиями. Ранее в систему 

входили карточные каталоги и картотеки, библиографические 

указатели, составляющие библиографические ресурсы. Сегодня 

ЦНСХБ стремится как можно полнее раскрыть свои фонды для 

пользователя через современную систему традиционных и 

электронных каталогов и БД. С 1992 г. вся информация о 

текущих поступлениях документов в фонд отражается в БД 

«АГРОС». БД включает, наряду с информацией об 

отечественных и иностранных книгах, информацию о статьях из 

отечественных и зарубежных периодических и продолжающихся 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia2.asp?lv=6&si=cteb2R&qu=6&bi=42&nd=1&f=0
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia2.asp?lv=6&si=cteb2R&qu=6&bi=42&nd=1&f=0
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изданий, все иностранные документы сопровождаются 

аннотацией или рефератом на русском языке. Объём БД свыше 

1,9 млн. записей, ежегодное пополнение – более 40 тыс. 

документов, она является крупнейшей русскоязычной БД по 

проблемам АПК. В отличие от карточных каталогов, 

электронные каталоги и БД «АГРОС» представлены в интернете 

в открытом доступе, пользователь может обратиться к ним в 

удобное для себя время суток [3].  

ЦНСХБ возглавила сеть сельскохозяйственных библиотек 

отрасли, которая после образования ВАСХНИЛ стремительно 

росла. Если до 1917 г. в России не было ни одного 

сельскохозяйственного научно-исследовательского института 

(НИИ), то в 1932 г. их было создано 58 и более 400 зональных 

станций, в 1959 г. было уже 135 НИИ и 96 комплексных 

областных станций, 541 опытная станция [4], в каждом научном 

учреждении создавалась научная библиотека. С 1969 г. на 

ЦНСХБ возложено было методическое руководство всей сетью 

библиотек сельскохозяйственных научно-исследовательских 

учреждений, а также высших и средних учебных аграрных 

учреждений страны. В 1975 г. сеть включала около 1,5 тыс. 

библиотек. Как методический центр ЦНСХБ разрабатывала 

методические рекомендации для библиотек отрасли по 

обслуживанию читателей, по организации и размещению фонда, 

по созданию и ведению каталогов. ЦНСХБ стала центром 

отраслевой библиографии, где создана система 

библиографического информирования пользователей, 

включающая сигнальную, текущую, ретроспективную и 

избирательную информацию. В качестве сигнальной 

информации об отечественных и иностранных документах 

издавались и рассылались еженедельно карточки 

централизованной библиографической информации - готовые 

каталожные карточки на книги и статьи по сельскому хозяйству 

и смежным с ним областям знания [5]. Сегодня на смену 

карточным пришли электронные каталоги. Создан Сводный 

каталог библиотек АПК, из которого библиотеки могут 

заимствовать готовые библиографические записи, сделанные 

специалистами ЦНСХБ, для включения в свои электронные 
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каталоги. Интернет-технологии позволили создать новую форму 

сигнального информирования – представление на сайте ЦНСХБ 

электронных оглавлений отечественных и иностранных 

журналов и сборников, поступивших в фонд библиотеки. 

Текущее информирование обеспечивается текущими 

библиографическими указателями, издающимися ежемесячно. С 

1948 г. – указатель отечественной литературы 

«Сельскохозяйственная литература», выполняющий функции 

учетно-регистрационной сельскохозяйственной библиографии. 

Вместе с дореволюционными указателями и указателями, 

созданными А.Д. Педашенко, они освещают историю состояния 

и развития сельского хозяйства в России за более чем 200 лет. С 

1954 г. – указатель иностранной литературы «Сельское 

хозяйство», в который включается информация на русском языке 

о документах, полученных ЦНСХБ по международному 

документообмену, и из журналов, размещенных в интернете. С 

1998 г. в текущее информирование включены 5 ежеквартальных 

отраслевых тематических реферативных журналов [3], 

составляющие наряду с реферативными БД, реферативные 

ресурсы. Все текущие издания имеют электронные аналоги. 

Однако и библиографическое информирование претерпевает 

изменения. Так, популярная в 1970–1980 гг. рекомендательная 

библиография у современного пользователя не вызывает 

интереса. На смену ретроспективной библиографии, выходившей 

отдельными тематическими изданиями, в 1990-х годах пришли 

научно-производственные справочники, а сегодня их заменили 

проблемно-ориентированные БД, включающие ретроспективные 

и текущие документы, реферативный и полнотекстовый 

материал. Избирательное распространение информации (ИРИ) 

прежде осуществлялось институтами информации, в 

современных условиях также претерпело изменения. Сегодня 

ИРИ осуществляется по электронной почте по теме, заранее 

заказанной учёным.  

Создаются разнообразные электронные информационные 

ресурсы, представленные на сайте ЦНСХБ [6]. Активно 

используются дистанционные и виртуальные информационные 

услуги и формы обслуживания. Параллельно с традиционными 
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выставками в залах библиотеки, создаются виртуальные, 

размещенные на сайте. Практически все мероприятия проводятся 

в режиме видеоконференции, в научно-исследовательских 

учреждениях создаются удаленные терминалы – виртуальные 

читальные залы ЦНСХБ, с вопросом к библиографу можно 

обратиться по виртуальной справочно-библиографической 

службе и т.д. ЦНСХБ, как научное учреждение, проводит 

научные исследования в области библиотековедения и 

информатики, направленные на усовершенствование 

информационного обеспечения отрасли: создает 

библиографические, реферативные и полнотекстовые БД, 

разрабатывает новые программные средства, технологии и 

технологические проекты; проводит аналитические 

исследования и мониторинги [7]. Разрабатывает общеотраслевые 

лингвистические средства, обеспечивающие унифицированное 

представление информации и эффективный информационный 

поиск: Авторитетный файл наименований НИУ АПК, 

Отраслевой рубрикатор и Информационно-поисковый тезаурус 

по сельскому хозяйству и продовольствию [8]. Тезаурус является 

также терминологическим словарем, включающим 

формализованную лексику по всем отраслям АПК, объём его в 

2020 г. составил более 54 тыс. лексических единиц. Для 

библиотек сети созданы «Отраслевые рабочие таблицы УДК для 

АПК», разработанные на основе 4-го издания УДК, изданного 

ВИНИТИ РАН.  

С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам 

любой из библиотек отрасли на технической и технологической 

базе ЦНСХБ создаются Сводный каталог и Электронная 

библиотека библиотек АПК, формирующие единое 

общеотраслевое информационное пространство. 

Для обеспечения учёных иностранными источниками 

ЦНСХБ поддерживает связи с крупнейшими информационными 

центрами мира, ведет Международный документообмен с 150 

организациями из 42 стран мира, является участником 

международной системы AGLINET, позволяющей получить 

документ из любой национальной сельскохозяйственной 

библиотеки мира. Являясь библиотекой-депозитарием ФАО 
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ООН (Международной организации по сельскому хозяйству и 

продовольствию), она получает все изданные ФАО документы, 

что позволяет пользователю получать актуальную, достоверную 

информацию. Как национальный центр AGRIS в Российской 

Федерации, ЦНСХБ принимает участие в создании 

международной корпоративной БД стран-участниц ФАО AGRIS 

и обеспечивает представление в ней информации о результатах 

научных исследований, проведенных российскими учёными. Для 

обеспечения эффективного и удобного поиска в БД AGRIS ФАО 

ООН и в других англоязычных БД в ЦНСХБ создана 

русскоязычная версия англоязычного тезауруса AGROVOC БД 

AGRIS. 

Заключение. ЦНСХБ сохраняет лучшие традиции, 

накопленные за прошедшие годы, но активно внедряет новые 

методы и формы информационного обслуживания, используя 

интернет-технологии, создает электронную среду, 

расширяющую отраслевое информационное пространство и 

позволяющую повысить качество информационного 

сопровождения научных исследований. Электронные ресурсы, 

включающие библиографические, реферативные и 

полнотекстовые БД, электронные издания, дайджесты, 

электронную библиотеку позволяют доставить информацию 

непосредственно на рабочий стол учёного. 

Таким образом, ЦНСХБ с богатыми фондами, 

разнообразными традиционными и электронными ресурсами, 

современным сайтом, представляющим в цифровой среде 

информационные продукты и услуги библиотеки, осуществляет 

эффективное информационное обеспечение научных 

исследований по любой тематике из области сельского хозяйства 

и пищевой промышленности. 
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