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Библиотечно-информационное обеспечение учёных и 
специалистов агропромышленного комплекса (АПК) в 
современных условиях все больше осуществляется через 
электронную среду. Теперь можно оперативно информировать 
пользователя об имеющихся в библиотеке информационных 
ресурсах, обучать пользованию ими с помощью различных 
подсказок, проводить различного рода обучающие вебинары, 
презентации книг, информационных продуктов, обсуждение 
научных отчетов, докладов. Для эффективного 
информационного обслуживания учёных и практиков АПК 
необходимо развитие информационной базы, оптимальное 
соотношение традиционных и электронных ресурсов в фондах 
библиотеки, предоставление большей части информации в 
электронном формате. Требуется координация работ по 
генерированию информационных ресурсов отрасли и 
формированию справочно-поискового аппарата к ним в виде 
электронного каталога, гипертекстовых списков и навигаторов 
по интернет-ресурсам аграрной тематики. Библиотеки активно 
внедряют новейшие технические средства и информационные 
технологии, создают новые продукты, услуги для 
удовлетворения информационных запросов пользователей. При 
этом важно, чтобы пользователь знал о возможностях 
библиотеки, о предоставляемых ему услугах и сервисах, знал, 
что он может потребовать, запросить и получить. Теперь 
пользователю вовсе не нужно приходить в библиотеку, чтобы 
получить не только библиографическую, реферативную, но все 
чаще и полнотекстовую информацию. В современных условиях 
библиотека переходит на дистанционные формы обслуживания 
пользователей [1]. Это означает, что нужно создавать такие 
информационные продукты, с такими интерфейсами и 
пользовательскими сервисами, которые пользователь может 
легко использовать самостоятельно. Пользователь готов к 
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самостоятельной работе, а если еще нет, то библиотека должна 
его обучить и направить. Второе условие для самостоятельной 
работы пользователя — это доступность информационного 
ресурса. Конечно, все пользователи хотели бы, чтобы все 
ресурсы были в открытом доступе, но если это невозможно 
(очень трудоемкий и трудозатратный, т. е. дорогой получился 
ресурс), то должны быть удобные сервисы и возможности 
дистанционной оплаты. Инструкции, банковские реквизиты, 
квитанции — все должно быть доступно и в электронной форме, 
чтобы можно было просто нажать на кнопку или хотя бы 
распечатать, оплатить, послать скан и получить доступ, полный 
текст, документ и т.д., и все это не отходя от рабочего 
компьютера. Кто-то скажет: у нас так давно, кто-то скажет: 
делаем первые шаги, отлично, главное — мы понимаем, что это 
наше завтра, которое уже наступило. Без этого мы потеряем 
нашего пользователя. Главный наш инструмент — это сайт. 
Предполагается, что вся необходимая информация выставляется 
на сайте библиотеки, и тот, кто знает о его существовании, 
найдет на нем много полезной информации. Сайты существуют 
достаточно давно и можно надеяться, что все постоянные 
читатели-пользователи библиотеки обращаются к ним. Конечно, 
если библиотека хочет привлечь дополнительных пользователей 
своих электронных ресурсов, она должна думать о продвижении 
сайта в коммуникативных сетях. Библиотеке «необходим 
комплекс мер, направленных на поднятие позиций сайта в 
результатах выдачи поисковых систем по определенным 
запросам пользователей, чтобы он оказался в первых строках в 
результатах поиска в Интернете», что будет способствовать 
обращению к нему в поисковых системах [2]. 

Но при этом необходимо, чтобы пользователь был уверен, 
что библиотека идет в ногу со временем, что она развивает, 
усовершенствует свои услуги для эффективного 
информационного обслуживания. Библиотекарь должен убедить 
пользователя в качестве (достоверности, надежности, удобстве 
поиска) своих информационных ресурсов, постоянно 
доказывать, что удобнее и проще прежде обратиться к сайту 
библиотеки за получением информации, чем искать по всему 
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Интернету [3]. Библиотека должна сделать так, чтобы учёный и 
специалист АПК приучился начинать поиск научной 
информации с поиска в информационных ресурсах библиотеки 
и только потом подключал интернет-ресурсы. Пока все 
наоборот, пользователь ищет в Интернете, и если там есть 
ссылка на сайт библиотеки, он с удивлением узнает, что нужная 
ему информация находится в библиотеке. Поэтому нам кажется, 
что работа с сайтом является важнейшей работой библиотеки.  
Сайт выполняет организационную, информационную, 
рекламную, сервисную и коммуникативную функции. Сайт 
должен быть удобным, понятным, информативным источником, 
пригодным для самостоятельной работы пользователя, тогда он 
становится формой информационного обслуживания, вернее 
самообслуживания. Для этого крайне важно, чтобы информация 
на сайте была структурирована, т. к. с увеличением 
представленных на нем информационных ресурсов возникает 
опасность нагромождения информации и потери ее 
визуализации. Нельзя не согласиться с некоторыми авторами, 
сетующими на то, что излишнее усложнение сайтов затрудняет 
работу с ними. Хорошее структурирование, систематизация 
информационных ресурсов, информации, размещенной на сайте, 
делают его обозримым и удобным для пользователя. Научные 
библиотеки могут стать предпочтительней для поиска научной 
информации, поскольку, в отличие от большинства сайтов в 
Интернете, сайты научных библиотек не загромождены 
рекламой, коммерческой информацией, отвлекающей и 
заманивающей на ненужные и далекие от информационных 
интересов пользователей посторонние сайты. При этом сайты 
библиотек АПК должны иметь свое лицо, разумное равновесие 
между гибкостью, удобством информационного поиска и 
простотой структурирования сайта. Необходимое условие 
привлекательности библиотечного сайта: простота, 
комфортность просмотра, эффективный поиск. Сайт — это 
виртуальная витрина библиотеки, новая форма представления 
информационных ресурсов и информационного обслуживания 
пользователей. Совершенно очевидно, что все созданные 
информационные продукты, выставленные на сайте, должны 
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поддерживаться, развиваться, актуализироваться, должны 
совершенствоваться их поисковые средства, иначе пользователь 
будет искать другие источники информации, а сайт перестанет 
выполнять информационную функцию. С сайтом нужно 
постоянно работать, его нужно анализировать, поскольку он 
должен стать не только местом и формой виртуального 
обслуживания пользователя, но и виртуального общения и 
установления обратной связи с ним (коммуникативная 
функция). Библиотеки должны анализировать посещаемость 
сайта, обращаемость к отдельным его разделам, 
востребованность выставленных там информационных 
ресурсов, недостатки структуры сайта, эффективность поиска. 

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека» (далее — ЦНСХБ), старается работать с сайтом 
именно так. На сайте ЦНСХБ сегодня можно найти самую 
разную информацию, отражающую деятельность ЦНСХБ по 
всем направлениям. Мы стремимся к тому, чтобы все 
информационные продукты, создаваемые в библиотеке, были в 
той или иной доступности на сайте ЦНСХБ. Некоторые ресурсы 
доступны только читателям библиотеки (имеющим 
читательские билеты) через Интранет, некоторые в 
ограниченном доступе. Записаться в библиотеку и получить 
электронные читательские билеты можно на сайте ЦНСХБ. 
Многие информационные услуги стали дистанционными и 
предоставляются на сайте. 

Сайт ЦНСХБ условно поделен на 3 части: информационные 
ресурсы ЦНСХБ собственной генерации, новостной блок, 
внешние информационные ресурсы. Новостная часть, отражает 
все мероприятия, происходящие в библиотеке или имеющие 
отношение к библиотеке и проблемам АПК. Если пользователю 
требуется такого рода информация, он обращается к этому 
разделу сайта. Многие «Новости» затем переходят в другие 
рубрики сайта. Например, информация о вебинарах, 
презентациях появляется в Новостях, затем переходит в раздел 
«Конференции», где собирается их архив. Кстати, раньше вся 
информация о конференциях оставалась в архиве Новостей, но 
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ее там было трудно отыскать. Теперь она собирается в 
отдельной рубрике, где работать с ней удобнее (это к вопросу о 
пользе структурирования сайта). Блок информации об 
информационных ресурсах ЦНСХБ и ее деятельности, включает 
также информацию о Централизованной электронной 
библиотечной системе (ЦЭБС), об информационных услугах 
ЦНСХБ. Блок информации о внешних ресурсах, включает также 
информацию о партнерах, с которыми сотрудничает 
библиотека, федеральные сайты. 

 Блок информационных ресурсов и деятельности ЦНСХБ  
включает 3 раздела: Библиотека, ЦЭБС, Услуги. Раздел 
Библиотека начинается с рубрики «Общие сведения», где 
представлены краткая информация о ЦНСХБ, ее истории, ее 
организационно-управленческой структуре (представлены 
подразделения и описание их функций), а также основные 
документы ЦНСХБ, в т.ч. Устав, Положения, Отчеты по НИР. 
Информацию о том, где располагается библиотека, режим 
работы, «как пройти в библиотеку», пользователь также узнает 
из этой рубрики.  Из рубрики «Вход для зарегистрированных 
пользователей» читатель, введя номер читательского билета, 
попадает в Интранет и ему становятся доступны все 
информационные ресурсы ЦНСХБ, в т.ч. ограниченного 
доступа. С главной страницы можно попасть на страницу базы 
данных «АГРОС» (БД), которая является основным 
информационным продуктом ЦНСХБ. БД содержит свыше 1,9 
млн. записей и включает библиографическую аннотированную и 
реферативную информацию на документы, в т.ч. статьи из 
отечественных и иностранных источников по всем вопросам 
АПК. Некоторые библиографические записи имеют ссылки на 
полный текст, в 2018 г. в БД представлено 71018 таких 
документов. На основе этой БД создаются разнообразные 
информационные продукты, поскольку она отражает весь 
входной документальный поток библиотеки. БД «АГРОС» 
включающая книжный и статейный материал, позволяет 
получить комплексную и достаточно полную информацию по 
разнообразным проблемам АПК. При этом это проверенная, 
структурированная и достоверная информация. С этой страницы 
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можно перейти в Сводный каталог библиотек НИУ АПК России 
и узнать о наличии документа в их фондах. 

Со странички интерфейса БД «АГРОС» можно попасть в 
любой из каталогов, являющихся фрагментами этой базы. 
Например, в каталог журналов, где хранится электронный архив 
всех оглавлений журналов, имеющихся в фонде ЦНСХБ, 
начиная с 2002 г. Найдя по оглавлению журнала нужную 
статью, можно заказать ее электронную копию по электронной 
доставке документов (ЭДД). Каталог позволяет ознакомиться с 
содержанием периодических и продолжающихся изданий, 
поступивших в ЦНСХБ, для этого создаются электронные 
копии их оглавлений, которые также выставлены на сайте. 

Сделав самостоятельно подборку документов из БД, 
пользователь может самостоятельно сформировать заказ, указав 
номер читательского билета и нажав на кнопку «отправить 
заказ». Заказ будет выполнен и отправлен на бронеполку 
читателя, где будет ожидать его прихода в библиотеку. 
Пользователь может сохранить отобранные документы «В 
ларце» до следующего своего виртуального посещения БД. А 
если какого-то конкретного документа в фонде ЦНСХБ нет, то, 
получив на него отказ, можно тут же (на сайте, в директории БД 
«АГРОС») оставить на него заказ. Когда документ будет 
приобретен в фонд, пользователь получит по электронной почте 
уведомление. Список отобранных документов можно 
транслитерировать, нажав соответствующую кнопку на этой же 
странице интерфейса БД. Эта услуга полезна тем, кто готовит 
публикации в журнал и нужно транслитерировать список 
литературы. В рубрике этого раздела «Издания» можно 
посмотреть, что издает ЦНСХБ (краткие описания), условия и 
стоимость подписки и как оформить подписку через ЦНСХБ. 
Для зарегистрированных пользователей открыты все 
электронные версии изданий и их архив (для 
библиографических изданий с 1999 г., для реферативных — с 
момента их создания). В ЦНСХБ создана система 
библиографической и реферативной информации. Все издания 
создаются в автоматизированном режиме в печатной и 
электронной форме. ЦНСХБ издает ежемесячный 
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систематический указатель отечественной литературы 
«Сельскохозяйственная литература», который стремится к 
максимально возможной полноте отражения документов по 
проблемам АПК. Информация об иностранных документах 
отражается в ежемесячном систематическом указателе 
«Сельское хозяйство». Пять ежеквартальных реферативных 
журналов: «Экологическая безопасность в АПК»; «Пищевая и 
перерабатывающая промышленность», «Ветеринария», 
«Экономика сельского хозяйства», «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК» — включают наиболее значимые статьи и 
книги научного, научно-производственного, нормативно-
технического характера из отечественных и иностранных 
изданий и тематических сборников. Доступ к электронным 
версия журналов осуществляется через удалённый терминал, в 
виртуальных читальных залах ЦНСХБ в библиотеках НИУ АПК 
или в Интранет [4]. 

Рубрика «Выставки» дает информацию о Плане 
тематических и юбилейных выставок на текущий год. Все 
тематические выставки текущего года представлены и 
виртуальном режиме, их можно посмотреть, пройдя по 
интерактивной ссылке. В рубрике «Виртуальные выставки» 
представлен их архив, 48 выставок. С полнотекстовой 
информацией можно ознакомиться через рубрики 
«Электронные библиотеки ЦНСХБ», где представлены 
Сельскохозяйственная Электронная библиотека знаний 
(СЭБиЗ), дайджест-журнал «Фермер» (для зарегистрированного 
пользователя и дайджест «Народные промыслы»), созданные в 
ЦНСХБ, электронные документы открытого доступа 
(документы ограниченного доступа открыты только для 
зарегистрированных пользователей), публикации сотрудников 
ЦНСХБ. В Электронной научной сельскохозяйственной 
библиотеке сейчас более 1300 книг и свыше 69 тыс. статей. 
Особой частью в нее входят книги, электронные копии которых 
созданы в рамках проекта «Научное наследие», 55 книг 
наиболее известных учёных-аграриев, в т. ч. Докучаева В.В., 
Горячкина В. П., Иванова М. Ф., Макарова Н. П., 
Оболенского В. В. и др. Эти книги выставлены в открытом 
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доступе. Войдя в СЭБиЗ можно получить информацию по 
отраслевым словарям, справочникам и энциклопедиям, 
размещенным в свободном доступе постатейно, что дает 
возможность вести одновременный поиск по всем документам, 
представленным в этом ресурсе. Электронная библиотека 
позволяет пользователю добавить свои публикации в нее, узнать 
о новых поступлениях, о тематических коллекциях. 
Электронная библиотека устроена таким образом, что 
обеспечивает соблюдение норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части защиты прав правообладателя. 

Раздел «ЦЭБС»  — Централизованная электронная 
библиотечная система, которая создана на основе облачных 
технологий и является ведомственным объединнием научных 
библиотек, связанных общностью основных задач и принципов 
деятельности, направленных на оперативное информационное 
обеспечение научных исследований и содействие подготовке 
научных кадров. Представлен Сводный электронный каталог 
библиотек АПК России, где можно узнать о наличии 
конкретной книги и т.д. Здесь также представлена Электронная 
библиотека Сводного каталога библиотек АПК, которая 
интегрирована в малую облачную библиотечно-
информационную систему (МОБИС), одним из сервисов 
которой являются средства обеспечения создания 
библиотеками-участницами собственных электронных 
каталогов и электронных библиотек. Все участники Сводного 
каталога могут заимствовать для своих каталогов уже готовые 
записи и предоставлять свои записи для заимствования другим 
библиотекам. Использование готовой, сделанной в другой 
библиотеке, записи способствует сокращению затрат на 
обработку входного документного потока. 

В этом разделе размещен каталог «Обменного фонда», с 
помощью которого можно узнать, какие книги может бесплатно 
получить в свой фонд любая библиотека АПК. Этот раздел 
отражает взаимодействие библиотек отрасли по созданию 
единого информационного пространства и распределенного 
информационного ресурса: единого электронного сводного 
каталога, сводной электронной библиотеки, взаимодействие по 
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обмену и перераспределению дублетов из фондов библиотек 
отрасли и т. д. 

В разделе «Услуги» предложена вся информация об услугах, 
предоставляемых ЦНСХБ: их описание, формы предоставления 
и условия получения и оплаты (если они платные). Здесь есть 
также и страничка транслитерации. В этом разделе представлена 
рубрика «Виртуальное библиографическое обслуживание». 
Объем консультаций, оказываемых по электронной почте, 
возрастает с каждым годом. Их оказывают специалисты 
подразделений библиотеки. Чаще всего это ответы на 
конкретные вопросы по библиотечной технологии. Мы 
предполагаем собрать архив таких ответов-консультаций и 
выставить его на сайте. Казалось бы, чем больше информации 
выставляется на сайте, тем меньше должно быть персональных 
вопросов, но на деле это не так. И это подтверждает тезис о том, 
что даже библиотекари плохо знают сайты своих коллег. 

Из этого раздела можно попасть на страницу в сервисе БД 
«АГРОС» «Избирательное распространение информации», где 
изложен порядок получения индивидуального оповещения. 
Читатель может воспользоваться этой услугой, не выходя из 
дома: он присылает в ЦНСХБ тему своей научной работы, на 
основании которой формируется тематический запрос, 
обрабатываемый в соответствии с требованиями БД, и по мере 
поступления информации по заданной теме в БД сведения об 
этих документах поступают на электронную почту 
пользователя. 

Блок информации о внешних ресурсах состоит из 3 
разделов: Федеральные сайты, Web АПК, Сотрудничество. 

Информационные ресурсы по проблемам АПК создаются 
многочисленными организациями, фирмами, научными 
учреждениями и центрами, но далеко не все они известны 
специалистам и библиотекарям. Для создания единого 
информационного пространства отрасли требуется разработать 
систему обмена информацией как между теми, кто ее создает, 
так и теми, кто ее представляет, распространяет и 
пропагандирует. С этой целью создан Навигатор по интернет-
ресурсам аграрной тематики, выставленный в этом разделе 



170 
 

сайта библиотеки. Если пользователю нужны наиболее крупные 
и авторитетные сайты по отдельной аграрной тематике, он 
может обратиться к Навигатору. 

Недавно в разделе введена новая рубрика «Электронные 
ресурсы удалённого доступа», где представлены описания 
ресурсов открытого доступа и информация о лицензионных БД. 
Здесь же представлены архивные записи ранее проведенных 
учебных вебинаров по работе с внешними информационными 
ресурсами. Просмотрев их, пользователь сможет 
самостоятельно, перейдя по ссылке в выбранную базу, получить 
необходимую информацию. 

В рубрике «Сотрудничество» особо остановимся на рубрике 
«Редакции журналов по тематике АПК», которая является 
информационным продуктом библиотеки: даны сведения о 
журнале (адрес, контактные телефоны, почтовый и электронный 
адреса, а также сайта, ФИО главного редактора), а теперь еще 
добавилась информация о требованиях журналов к авторам при 
написании статей. Это полезно для пользователей, которые 
готовят к отправке в журнал научные публикации. 

Работа с сайтом ведется постоянно: требуют ежедневного 
обновления новостные рубрики, нужно просматривать и 
убирать неактуальную информацию, обновлять информацию о 
вышедших изданиях, о новых ценах и прейскуранте услуг и т.д. 
и т.п. Если этого не делать, то сайт будет неактуален, а значит 
— бесполезен, перестанет быть формой дистанционного 
обслуживания. И еще для нас на сайте пока не решены 
некоторые задачи: для лучшей обозримости сайта 
предполагается создать карту сайта, как это сделано на многих 
сайтах других учреждений, открыть форум наших читателей, 
создать архив виртуальной библиографической информации. 
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