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Электронная библиотека ЦНСХБ: 

состояние и перспективы



Что такое  электронная 

библиотека ?

 Информационная система, предназначенная для 
организации и хранения упорядоченного фонда 
электронных объектов, и обеспечения доступа к ним с 
помощью единых средств навигации и поиска (ГОСТ Р 
7.096 п.3.10)

 или

Совокупность электронных документов (контент) , средств 
хранения и обеспечения доступа к ним? 

или

 Информационная система, обеспечивающая сохранность и 
эффективное использование разнообразной коллекции 
электронных документов, размещенных в самой системе и 
доступных через телекоммуникационные сети



Основные задачи электронной 

библиотеки 

 интеграция информационных ресурсов 

 доступность информационных ресурсов

 эффективная навигация 



Цель создания ЭБ ФГБНУ 

ЦНСХБ: 

 совершенствование информационно-

библиотечного обслуживания 

пользователей,

 обеспечение сохранности наиболее ценной 

части библиотечного фонда ФГБНУ 

ЦНСХБ.



ЭБ ЦНСХБ

 Совокупность отраслевых научных

электронных ресурсов, генерируемых ЦНСХБ 

(библиотеками НИУ АПК) с едиными 

программным  и лингвистическим 

обеспечением, расположенных на едином 

сервере, созданная для информационного 

обслуживания ученых и практиков в области 

АПК, имеющая единые средства навигации и 

поиска



Структура 

 В широком понимании ( по ГОСТ у) Все электронные 

ресурсы, расположенные на сайте ЦНСХБ

в т.ч.

 В узком понимании Полнотекстовая Электронная 

библиотека:

- ЭБ знаний (справочники, словари )

- ЭБ коллекций документов
С разными формами структурирования и представления информации



Базы данных ЦНСХБ

 «Агрос» (1,9 млн):

ЭК статей (1613780)

ЭК книг (288551)

ЭК CD-ROM (980)

Документы других 

библиотек (39162)

Авторефераты (66953)

Депонированные рукописи 

(6000)

 ЭК журналов (6623)

 Редкая с.-х. книга (10 тыс.)

Отчеты по НИР (1194)*

 Новые поступления 
(4 выпуска)

 Публикации сотрудников 
(1286)*

 Официальные документы 
(2674)*

Плодородие (7098)*

ГМО в сельском 
хозяйстве(6003)

ИКС (900)

 Сельскохозяйственные 
выставки

* БД представлены только в Интранете



Электронные издания ЦНСХБ

 Бюллетень новых поступлений

Тезаурус

Микротезаурус по пищевой и 

перерабатывающей промышленности

Микротезаурусы

Рубрикатор ГРНТИ (с УДК)

 Библиографические указатели 

литературы

 Реферативные издания

 Дайджест-

журнал 

«Фермер»

(гипертекст).

Ветеринария

Сист. указатель

«СХЛ»

Сист. указатель

«Сельское хоз-во»

Экологическая

безопасность

В АПК

Пищевая и 

перерабатывающая

промышленность

Электронные версии

Инженерно-

техническое

обеспечение 

АПК

Экономика

сельского

хозяйства



Особенность ЭНСХБ ЦНСХБ
 входит составной частью в Централизованную

Электронную Библиотечную Систему (ЦЭБС) НИУ АПК.

 Сегмент общеотраслевой ЭБ

 разработана Малая облачная библиотечно-

информационная система (МОБИС), один из сервисов

которой обеспечивает создание библиотеками-

участницами собственных электронных каталогов и

электронных библиотек.



ЦЭБС

 ведомственное объединение научных библиотек,

связанных общностью основных задач и принципов

деятельности, направленных на оперативное

информационное обеспечение научных

исследований и содействие подготовке научных

кадров,

 создана на основе – облачных технологий.

 разработана Малая облачная библиотечно-

информационная система



ЦЭБС- форма создание единого 

информационного пространства 

отрасли
 Структура ЦЭБС: 

На основе облачных технологий

-единое программное и лингвистическое 
обеспечение

-единый сервер

- единые средства навигации, поиска, 
пользовательские сервисы 

- Сводный электронный каталог научных 
библиотек АПК ( ЭК отдельных библиотек)

- Электронные библиотеки Сводного каталога ( 
ЭБ отдельных библиотек)



Функции ЦНСХБ в ЦЭБС

 Организационные 

 Технические

 Технологические

 Хранение

 Обеспечение безопасности



ЦНСХБ – ядро ЦЭБС

Доля участия

 В Сводном каталоге (84%)

 В Электронной библиотеке (99%)

 Разработка общеотраслевых 

лингвистических средств

 Создание технологии ведения, 

поддержки, хранения, 

 Обеспечение безопасности



Актуальность создания 

электронной библиотеки ФГБНУ 

ЦНСХБ
 В области сельского хозяйства можно найти 

отдельные мелкие узкотематические 

электронные библиотеки, однако по-настоящему 

значимой ЭБ, содержащей в основном научную 

литературу, до сих пор не существовало.

 Создаваемая ЭБ ЦНСХБ призвана заполнить 

этот пробел и предоставить пользователям 

электронную библиотеку по всем отраслям 

сельскохозяйственной науки и практики.



Структура ЭБ ЦНСХБ

 Электронная Библиотека Знаний

(ЭБЗ)

 Электронная Научная

Сельскохозяйственная Библиотека

(ЭНСХБ) - коллекции



Страница в Интранет





Интерфейс ЭБ ЦНСХБ в  

Интернете





Сельскохозяйственная  Электронная библиотека знаний



Особенности ЭБЗ
 База данных включает собрание энциклопедий,

словарей и справочников по разным отраслям

сельскохозяйственной науки и практики.

 Поиск по всем изданиям осуществляется с

учетом морфологии языка.

 Статьи изданий связаны между собой

интерактивными ссылками.

 Пользователи могут оставить замечания по

каждой статье справочников в примечаниях к

статье.

 Осуществляется модерация пользовательских

замечаний и предложений.



Характеристика ЭБЗ

 наиболее спрашиваемый информационный ресурс 

ЦНСХБ. (более 80% всех обращений на сайт) 

 В ЭБЗ каждый отображаемый в библиотеке 

первоисточник структурирован таким образом, что 

каждая статья представляет собой отдельный документ, 

связанный гиперссылками с другими документами. 



Структура ЭБЗ

 Словари, справочники, энциклопедии, 
толковые словари

 «Определитель вредителей и болезней 
растений»

 Биографическая энциклопедия РАСХН

 Навигатор по удаленным электронным 
ресурсам

 Справочник  сельскохозяйственного отделения 
РАН

 Стандарты



Поисковые механизмы ЭБЗ

 реализованы на средствах информационно-

поисковой системы «Артефакт».

 поиск информации в этой электронной

библиотеке осуществляется по полным

текстам статей с учетом морфологии русского

и английского языков и возможен сразу по

всем словарям.







Формирование контента ЭНСХБ 

 из внутренних (электронные ресурсы, созданные

в библиотеке в результате оцифровки

документного фонда ЦНСХБ) и внешних

документов: переданных ЭД в ЦНСХБ в

оговоренном формате;

переданных в ЦНСХБ документов на бумажном

носителе с целью создания ЭД. Оригинал библиотеке

предоставляется временно, на период сканирования

публикации.

 вместе с копией лицензионного соглашения



Характеристика  ЭНСХБ 

(коллекции)

 включает научные издания по всем отраслям 

АПК, создается на основе имеющегося 

фонда печатных изданий ЦНСХБ, 

электронных изданий предоставляемых 

издателями и авторами для включения их в 

фонд ЭНСХБ ЦНСХБ (в настоящее время 1538 

документов).



Структура ЭНСХБ



Новые поступления



Коллекции ЭНСХБ
 Коллекции – это собрание электронных документов,

которым приписан атрибут коллекции. При этом список

коллекций организован в виде иерархии – коллекция,

подколлекция и т.п.

 Электронному документу могут быть приписаны

атрибуты разных коллекций, например, коллекция

специалистов в определенных областях знаний, коллекция

лауреатов премий, подколлекция награжденных медалью

Н.И. Вавилова.

 Коллекция может сопровождаться текстом описания

коллекции, возможно со ссылками на сопутствующие

документы. (связанные данные)
Например, коллекция трудов какого-нибудь академика может

содержать сведения о коллекции, ссылку на энциклопедию ученых

аграриев или биографическую справку, фото или ссылки на фото и видео

и т.п.



Структура коллекций ЭНСХБ



Поиск в ЭНСХБ 
(по всей библиотеке - по БО и отдельно по видам документов: книги, 

журналы, диссертации, авторефераты, электронные ресурсы, отчеты по 

НИР, статьи)



Книговыдача в ЭНСХБ

 Книговыдача читателям осуществляется без участия

библиотекаря после нажатия соответствующей

кнопки. Документ выдаётся на 3-е сут., возможно

продление Затем передается первому очереднику: ему

посылается уведомление. Если документ уже взят, то

при просмотре библиографической записи читатель

может встать в очередь за получением этого документа.

 Если документ относится к разделу «Публикации в

свободном доступе», то в МОБИС отмечается только

факт взятия документа для учета его

востребованности. Такие документы доступны также и

при анонимном входе в электронную библиотеку.



Расширение ЭНСХБ за счет 

полнотекстовых БД ЦНСХБ



Интерфейс ЭБ Сводного каталога



Спасибо  за  внимание!    

Тел. (495) 926-77-24

E-mail pln@cnshb.ru

Интернет:  http://www.cnshb.ru

mailto:sis@cnshb.ru

