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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические положения ресурсного 

обеспечения научной деятельности библиотеки. Проанализирована система 

информационно-ресурсного обеспечения научных исследований в ННСХБ 

НААН и обосновано её влияние на результаты и качество научных 

исследований в контексте дальнейшей модернизации информационно-

ресурсной базы аграрной науки, также важность формирования эффективной 

системы ресурсного обеспечения научных исследований. Представлены 

действенные ресурсы для обеспечения проведения научных исследований и 

информирования специалистов и учёных в аграрной сфере и определено, что 

достижение желаемых результатов возможно достичь при условии 

формирования системы (механизма) управления ресурсным обеспечением 

деятельности учреждения. 
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Abstract. The article covers the theoretical statements of resource support of 

scientific activity of a library. System of information and resource support of scientific 

research in the National Scientific Agricultural Library of the NAAS (NSAL NAAS) 

was analyzed. The study justified its influence on the results and quality of scientific 

research in the context of further modernization of the information and resource base 

of agricultural science, as well as the importance of creating an effective system of 

resource support of scientific research. The resources for effective support of 

scientific research and informing specialists and scientists in the agricultural field 

were presented. It was determined that the achievement of the expected results can be 

provided under the condition of formation of the system (mechanism) for management 

of the institution resource support. 
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Постановка проблемы. Информационное обеспечение 

является важной составляющей научного исследования. От его 

полноты и качества в значительной степени зависят конечные 

результаты: будут ли они повторением ранее полученных или 

дополнят науку новыми достижениями и рекомендациями, 

повышающими эффективность общественного производства в 

целом или его составляющих отраслей.  

Научные исследования становятся неотъемлемой 

составляющей современной деятельности в различных сферах с 

использованием в полном объёме собственных ресурсов и 

задействованием прогрессивных ресурсов, которые в конечном 

итоге обеспечат достижение экономического, социального, 

экологического, инновационного эффекта. Такие исследования 

требуют соответствующего информационного пространства, 

наличия высококвалифицированных кадров, обеспечивающих 

интеллектуальный и кадровый потенциал инновационного 

развития, а также соответствующее финансирование новых идей 

и разработок. 

Анализ последних публикаций по проблематике и 

выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
Проблема ресурсного обеспечения научных исследований 
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рассматривается в большом количестве работ ведущих учёных, 

посвящённых вопросам модернизации этой отрасли 

деятельности – Г. В. Муравицкого [1], К. А. Ващенко [2], Ю. П. 

Сурминой [3], Л. Д. Березовской [4] и др. Эти вопросы были 

предметом обсуждения и на научных конференциях, в частности 

«Библиотека в цифровом Медиапространстве»: 25 сент. 2015 г. 

Киев; «XIX международной научно-практической конференции 

«Совершенствование информационно-ресурсного обеспечения 

образования и науки в условиях евроинтеграции» (25–27 мая 

2017 г., г. Белая Церковь) и др. 

Цель исследования предполагает проанализировать систему 

информационно-ресурсного обеспечения научных исследований 

в ННСХБ НААН и обосновать её влияние на результаты и 

качество научных исследований в контексте дальнейшей 

модернизации информационно-ресурсной базы аграрной науки. 

Изложение основного материала. Процесс научного 

исследования направлен на создание нового научного знания, 

которое одновременно является основным продуктом науки и 

средством его производства. Каждое поколение учёных не только 

пытается получить новые научные данные, но и выполняет 

огромную работу по систематизации всех ранее накопленных 

знаний. 

Под знанием следует понимать также определенное умение 

использовать информацию, имеющуюся у учёного в форме 

данных, для её активного применения и переработки с целью 

получения нового знания. Как правило, обеспечение этих 

результатов достигается за счёт наличия соответствующего 

ресурсного обеспечения его деятельности. Результатом научной 

деятельности является информация – основа генерирования 

научных знаний, отражаемая в различного рода её источниках – 

книгах, статьях, диссертациях и т.д. [3]. 

Учитывая, что количество научной информации ежедневно 

увеличивается, становится все сложнее ориентироваться в этих 

потоках и выявлять источники по теме научного исследования. 

На помощь исследователям приходят библиотеки, работники и 

специалисты, которые обладают достаточным уровнем 

информационной культуры. Библиотека, концентрируя и 
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накапливая информационные ресурсы, объединённые памятью 

человечества, как место сосредоточения методов структуризации 

и поиска знаний, в информационном обществе призвана также 

создавать информационные продукты и услуги, вырабатывать 

всеобъемлющие стратегии поиска, структурирования, 

использования и предоставления упорядоченного 

интегрированного знания прошлых веков, в том числе и в 

помощь исследователям. 
Информационно-ресурсное обеспечение научных 

исследований применительно к библиотечной деятельности 
должно осуществляться по таким принципам: 1) автономность – 
по возможности полное обеспечение ресурсами; 2) 
непрерывность – обеспечение ритмичности поступлений и 
обработки информационных ресурсов; 3) соответствие – 
имеющиеся ресурсы должны отвечать определенной тематике и 
обеспечить выполнение поставленных целей и задач; 4) 
адаптивность (гибкость) – реагирование на изменения и влияние 
факторов внешней и внутренней среды; 5) плановость – наличие 
составленной программы работы; 6) целеустремленность – 
ресурсы должны привлекаться только на достижение 
определенных целей и выполнение поставленных задач; 7) 
ресурсосбережение – экономное использование ресурсов, не 
подлежащих восстановлению, использование 
энергосберегающих технологий. 

Структура ресурсного обеспечения для каждой организации 
индивидуальна, исходя из специфики отрасли, в которой она 
функционирует, её уровня потенциала, выбранной стратегии 
дальнейшего развития [5]. 

Одним из ведущих учреждений, сформировавших мощную 
репрезентативную коллекцию документов в Украине, доступную 
информационно-ресурсную базу, в частности для обеспечения 
научных исследований в области сельского и лесного хозяйства, 
является Национальная научная сельскохозяйственная 
библиотека Национальной академии аграрных наук Украины 
(ННСХБ НААН). В состав упомянутой базы входит научная 
школа (новое направление в отечественном естествознании – 
изучение истории аграрной науки, образования и техники), 
аспирантура и докторантура, профессиональные научные 
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издания, реферативное издание, информационно-техническое 
обеспечение, информационно-коммуникационное 
сопровождение и т. п. В течение более векового периода важной 
составляющей деятельности библиотеки является научно-
исследовательская работа, которая активизировалась с 1998 года, 
после получения ею статуса научной [6]. В связи с этим 
произошли принципиальные изменения в организации научной 
деятельности библиотеки. Проведена соответствующая научно-
организационная работа, осуществлен комплексный анализ всех 
направлений деятельности учреждения, усовершенствована её 
структура. Основополагающим документом дальнейших 
изменений в этом направлении стало Постановление Президиума 
УААН от 26.04. 2001 г. «О выполнении Указа Президента 
Украины «Об неотложных мерах по развитию библиотек 
Украины». Её деятельность была качественно дополнена новыми 
заданиями в соответствии с решением Общего собрания УААН в 
марте 2001 г. о предоставлении библиотеке (в то время ЦНСХБ) 
статуса научно-исследовательского института первой категории 
и включения в Отделение региональных центров АПП УААН. 
Согласно этому библиотека была наделена организационными 
правами на выполнение специальных отраслевых научных 
исследований. В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Украины № 771 от 18.12. 2003 г. библиотека 
включена в Государственный реестр научных учреждений, 
которым предоставляется поддержка государства. Следует 
отметить, что в текущем году после прохождения аттестации 
библиотеке пролангировано это право на последующие три года. 
Перечисленные выше документы способствовали кардинальной 
корректировке деятельности библиотеки с ориентацией на 
инновационные подходы в системе классической библиотечной 
работы, когда книга является не только объективным источником 
изучения истории, но и информационным ресурсом для 
дальнейшего научного обеспечения научных исследований в 
аграрной сфере. 

Процесс модернизации исследований в области аграрной 

науки предусматривает создание современной информационно-

ресурсной базы с целью информатизации научных процессов, в 

частности: технико-информационную реконструкцию научных 
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библиотек, увеличение количества информационно-поисковых 

систем, создание научных баз и банков данных, баз знаний, 

информационных центров, архивных фондов, широкое 

использование интернет-ресурсов [1]. 

Осуществление научной деятельности ННСХБ НААН 

предусматривает проведение фундаментальных и прикладных 

исследований, которые и являются основой новаций по 

проблемам совершенствования научно-информационного 

обеспечения инновационного развития аграрной науки, в том 

числе подготовку диссертационных работ, обнародование и 

публикацию их результатов, внедрение научных результатов в 

практику; предоставление экспертно-аналитических, 

консультационно-совещательных и других услуг пользователям; 

дальнейшее развитие международного сотрудничества в области 

научных исследований.  

Вопрос о роли библиотек в научной деятельности относится 

к категории постоянно задаваемых. Издавна учёные считали 

библиотеки подсобными лабораториями для выработки личного 

обоснованного мнения. 

Информационно-ресурсное обеспечение научных 

исследований ННСХБ НААН осуществляется, ориентируясь на 

современные тенденции в системе научных коммуникаций с 

использованием всех возможностей новейших информационных 

технологий. В частности, актуальным вопросом является 

расширение отраслевой информационно-ресурсной базы, 

создание и постоянное пополнение информационных баз и 

банков данных, баз знаний, архивных фондов, данных о научных 

и экспертно-аналитических исследованиях в области сельского 

хозяйства. Организован мониторинг мировых трендов в развитии 

этих направлений, ведутся исследования, направленные на 

изучение потребностей научного сообщества и т. п. 

Среди приоритетов деятельности библиотеки в этом 

направлении следует выделить такие, как:  

 организация доступа пользователей к собственным 

научным ресурсам и доступным сетевым;  
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 информирование о ресурсах и услугах, которыми 

располагает библиотека (сайт, социальные сети, различные 

мероприятия, публикации и т.д.);  

 предоставление широкого спектра поисковых 

возможностей, максимальное раскрытие фондов и коллекций с 

использованием информационных, навигационных, 

презентационных и сервисных функций;  

 обеспечение возможностей доступа пользователей к 

онлайн-ресурсам, сервисам и др.; 

 организация открытого доступа к документам фондов и 

коллекций библиотеки посредством организации выставок, 

проведения презентаций, получения экспресс-информаций, 

выборочных рассылок документов и т.п.; 

 возможности открытого доступа к научным 

исследованиям (диссертации, авторефераты диссертационные 

работы); 

 информационно-аналитическая деятельность в сфере 

наукометрии (библиометрическая оценка активности 

публикаций авторов, научных учреждений). 

Самым действенным ресурсом для обеспечения проведения 

научных исследований и информирования специалистов и 

учёных в аграрной сфере является библиотечный фонд. В 

ННСХБ НААН он уникален, представлен более миллионом 

отраслевых отечественных и иностранных книг, журналов и газет 

XIX–XXI вв. 59-ти стран на 32-х языках мира, который ежегодно 

пополняется в рамках требований стандартов Международной 

федерации библиотечных ассоциаций и учреждений [7]. С целью 

обеспечения прозрачности фондов и оперативного 

предоставления данных для проведения научных исследований с 

2000 г. формируется электронный каталог «УкрАгротека», на его 

базе электронная научная сельскохозяйственная библиотека, 

репозитарий полнотекстовых изданий. На сегодня этот ресурс в 

электронном виде (режим доступа: http://dnsgb.com.ua/) 

демонстрирует более 700 000 библиотечных записей, среди 

которых полнотекстовые издания авторефератов, 

полнотекстовых книг, в т. ч. из фонда ценной и редкой книги, 
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периодических изданий с номерами и публикациями, архивные 

документы.  

С 2015 г. ресурс «УкрАгротека» включен в перечень 

международных научно-технических баз данных и справочных 

ресурсов по вопросам сельского хозяйства и смежных отраслей, 

предоставляемых бесплатный доступ в интернет, способствует 

его эффективному использованию и активному международному 

обмену, поскольку указанный перечень объединяет множество 

международных баз различной направленности [8]. Библиотека 

предоставляет возможность использовать для научных 

исследований международные электронные ресурсы: 

Международной информационной системы 

сельскохозяйственных наук и технологий АGRIS/CARIS, 

информационной системы США по сельскому хозяйству – 

AGRICOLA, БД HINARI, АГОРА и OARE, «Белал» ГУ 

«Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 

И.С. Лупиновича» НАН Беларуси, ресурсы открытого доступа 

представлены библиографическими, реферативными, 

фактографическими базами данных, коллекциями журналов, 

электронными библиотеками. Обеспечивается доступ к 

зарубежным базам научной информации Scopus и Web of Science, 

полнотекстовым ресурсам портала Springer Link: «журналов 

Springer 1997–2020 гг. и электронных книг Springer 2017. Это 

позволяет отечественным учёных и исследователям оперативно 

ознакамливаться с достижениями мировой науки, направлениями 

научной деятельности. Весомым в обеспечении свободного 

доступа к научной периодике нашей страны является вклад 

ведущих библиотек Украины таких как Национальная 

библиотека Украины имени В. И. Вернадского (НБУ имени В. И. 

Вернадского) НАНУ, Государственная научно-педагогическая 

библиотека Украины имени В. А. Сухомлинского, Национальная 

историческая библиотека Украины, Национальная научная 

медицинская библиотека Украины, а также библиотеки 

сельскохозяйственного профиля. Продолжается работа по 

созданию репозитория баз данных учёных НААН по 

специальностям ГАК МОН Украины (7 специальностей), 
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включающих научные монографии, научные статьи, 

кандидатские и докторские диссертационные исследования.  

Актуальным инструментом для получения информации 

следует считать научные семинары, круглые столы, 

конференции, лекционные чтения, издание учебников, 

монографий, профессиональные научные периодические 

издания. Ежегодно библиотека проводит научные конференции 

молодых ученых и специалистов «История образования, науки и 

техники в Украине», а также посвященные юбилейным датам 

учёных, внесших весомый вклад в становление и развитие 

сельскохозяйственного опытного дела, в деятельность 

исследовательских учреждений и организаций. В текущем году 

запланировано провести 15-е научное мероприятие такого 

уровня. К проведению конференций готовятся сборники 

документов и другие тематические издания. За период 1978–2019 

гг. опубликовано около 800 изданий и более 4000 других 

материалов. 

Среди ресурсов, способствующих проведению научных 

исследований важная роль отводится справочным, 

реферативным, библиографическим и библиографическим 

изданиям. Наиболее успешным и эффективным источником в 

системе научной коммуникации рассматривается научный 

журнал с целью ознакомления с научными идеями, теориями, 

результатами исследований, критического рассмотрения новых 

тем.  

Пользуется авторитетом и популярностью 

Межведомственный тематический сборник «История науки и 

биографистика» – одно из первых украинских электронных 

научных изданий. Сборник основан в 2006 г. и зарегистрирован в 

2007 г. как специализированное издание для исторических наук. 

По поисковой наукометрической системе Google Scholar на 

статьи журнала найдены более 200 ссылок, h-индекс равен 7. За 

весь период издано 54 выпуска сборника, в которых размещены 

823 научные статьи. По тематическому наполнению в общем 

объёме статей преобладают публикации по вопросам истории 

аграрной науки и техники (48%), посвященные персоналиям в 

сфере науки, образования и техники (20%), освещающие 



104 

 

историю отраслевых институтов (17%). Издание имеет свой 

официальный сайт и демонстрируется также на портале НБУ 

имени В. И. Вернадского, что обеспечивает расширенный и 

оперативный доступ учёных к информации. 

Уникальную возможность для обеспечения научных 

исследований предоставляет единственный в Украине по своему 

формату реферативный журнал «Агропромышленный комплекс 

Украины». Это ежеквартальное издание выходит в свет с 1999 г. 

и насчитывает со спецвыпусками более 95 номеров. Он 

информирует читателей не только по вопросам развития 

различных сельскохозяйственных направлений в науке, но и 

содержит сведения, необходимые для анализа и оценки научной 

деятельности отечественных учёных.  

Практика показывает, что библиографические издания также 

выполняют роль смыслового интегратора в комплексе с другими 

формами и технологиям работы с читателями в соответствии с 

приоритетными направлениями исследования. ННСГБ НААН 

основала 13 биобиблиографических серий, в формате которых в 

течение 1998–2019 гг. вышло более 380 изданий. Для 

упорядочения серийных изданий и удобства пользования ими 

созданы четыре источниковедческие базы данных: 1) 

«Историческое развитие сельскохозяйственного опытного дела»; 

2) «Биобиблиография ведущих учёных-аграриев Украины», 3) 

«Информационно-библиографические ресурсы 

агропромышленному производству Украины»; 4) «Архивное 

наследие для возрождения отечественной аграрной науки, 

образования, техники». Как взаимодополняющие они успешно 

реализуют задачу создания национальной сельскохозяйственной 

библиографии. 

Важным ресурсом для научных исследований являются 

научно-вспомогательные справочные пособия, адресованные, в 

первую очередь, исследователям аграрной истории Украины, 

специалистам в области персональной библиографии, 

биографистики, просопографии. Ценным источником является 

«Календарь знаменательных и памятных дат в истории 

сельскохозяйственного опытного дела», основанный ННСХБ 
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НААН в 2013 г. Опубликованная в нём информация очень ценна 

для успешного проведения научных исследований. 

Формами информационно-ресурсного обеспечения с целью 

решения задач организации и проведения научных исследований 

в ННСХБ НААН рассматривается сотрудничество с вузами III–

IV уровня аккредитации посредством создания Центров истории 

естествознания, в частности – Полтавской государственной 

аграрной академией; Национальным университетом водного 

хозяйства и природопользования (Ровно); Уманским 

национальным университетом садоводства; ГВНЗ «Переяслав-

Хмельницким государственным педагогическим университетом 

им. Григория Сковороды; Национальным педагогическим 

университетом им. М. П. Драгоманова, совместных кафедр – 

кафедра истории, социологии и политологии Подольского 

государственного аграрно-технического университета; 

подготовки совместных изданий, таких как «Вестник аграрной 

истории» – с Национальным педагогическим университетом 

им. Драгоманова и «Исторические студии общественного 

прогресса» – с Глуховским национальным педагогическим 

университетом им. А. Довженко; проведения совместных 

мероприятий, учебных семинаров – с Институтом 

последипломного образования Национального университета 

пищевых технологий и пр. 

Важное место в информационно-ресурсном обеспечении 

научных исследований отводится ежемесячным поступлениям 

научных изданий в фонд библиотеки, представленных сервисом 

«Экспресс-информация» и выставками «Новые поступления». 

Традиционно проводимые виртуальные тематические выставки 

регулярно демонстрируются на сайте. В течение года были 

ознакомлены пользователи с более 130-ю такими выставкам.  

Задача текущего информирования учёных-аграриев и 

специалистов агропромышленного производства также решается 

с помощью системы выборочной рассылки информации (ВРИ). К 

примеру, только в 2019 году в автоматизированном режиме было 

организовано 28 таких тематических рассылок. Онлайновыми 

сервисами, обеспечивающими поиск и получение информации, 
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являются виртуальная справочная служба и электронная 

доставка документов. 

В помощь учёным и исследователям сотрудниками ННСХБ 

НААН проводится работа по изучению авторитетных баз данных 

и ресурсов мировой сети интернет на наличие открытых фондов 

и организаций-грантодателей, оказывающих финансовую 

поддержку исследовательским проектам поддерживающих 

международное сотрудничество. 

В соответствии с современными требованиями к организации 

научной деятельности, в том числе и в Украине, одним из 

основных показателей является оценка качества и 

производительность результатов научного исследования, что 

позволяет отслеживать влияние научных работ и публикаций 

отдельных учёных и научного учреждения в целом. 

Приоритетными задачами ННСХБ НААН как научно-

методического и консультационного центра в этом направлении 

рассматриваются: 

 создание и сопровождение открытого доступа 

достижений научного сообщества на базе ННСХБ НААН как 

платформы для интеграции в мировое научное пространство;  

 проведение библиометрических и наукометрических 

исследований с целью определения научной (публикационной) 

активности учёных системы НААН и репрезентативности 

аграрной науки;  

 подготовка информационной аналитики как 

инструментария для подготовки компетентных ответов на 

нетипичные запросы пользователей, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью; 

 организация семинаров-практикумов для специалистов 

научно-исследовательских учреждений, ответственных за 

подготовку научных изданий системы НААН и регистрации их в 

международных наукометрических базах Scopus, Web of Science 

и других. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Результаты исследования дают основания утверждать, что, 

используя современные технологии и сервисы, способы и формы 

предоставления информации, ННСХБ НААН оказывает 
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всестороннюю информационную поддержку учёным и 

специалистам, работающим в сфере аграрной науки, образования 

и сельскохозяйственного производства. Организация научной 

работы в этом направлении требует постоянного внимания и 

усилий с целью дальнейшего инновационного развития, в части 

использования научно-информационных ресурсов; организации 

баз данных электронных изданий и электронных версий 

печатных изданий; создания локального хранилища электронной 

информации как средства интеграции информационных ресурсов 

библиотеки и формирования единого научно-информационного 

отраслевого пространства.  

Усиление роли информационно-ресурсного обеспечения в 

системе фундаментальных научных исследований является 

одной из приоритетных задач в деятельности ННСХБ НААН на 

ближайшие годы, с должным вниманием к задачам, касающимся 

вопросов формирования отраслевых информационных ресурсов 

на основе кооперирования деятельности ведущих 

сельскохозяйственных библиотек, установления партнерских 

контактов с профильными учреждениями других стран и участия 

в совместных международных проектах, в том числе с 

Белорусской сельскохозяйственной библиотекой имени 

И.С. Лупиновича НАН Беларуси, с которой уже налажено 

длительное сотрудничество. 
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