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Перечень сокращений и обозначений 

 

АЗ – авторитетная запись 

АПК РФ – агропромышленный комплекс Российской Федерации 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АФ – авторитетный файл коллективного автора 

ББК – библиотечно-библиографическая классификация 

БД – база данных 

БЗ – библиографическая запись 

БелСХБ – Белорусская сельскохозяйственная библиотека  

ГАК – генеральный алфавитный каталог 

ГАУ – государственный аграрный университет 

ГПНТБ СО РАН - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук 

ГРНТИ – государственный рубрикатор научно-технической информации 

ИПЯ – информационно-поисковый язык 

ИЭВСиДВ – институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 

Востока  

НГОБ – Новосибирская государственная областная научная библиотека 

НГАУ – Новосибирский государственный аграрный университет 

НИИСХ – научно-исследовательский институт сельского хозяйства  

НИР – научно-исследовательская работа 

НИУ – научно-исследовательское учреждение 

ННЦ – Новосибирский научный центр 

НСО – Новосибирская область 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

ОКИР – отдел комплектования информационными ресурсами 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций 

РАН – Российская академия наук 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РНБ – Российская национальна библиотека 

РНСХБ – республиканская научная сельскохозяйственная библиотека 
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САБ ИРБИС – система автоматизации библиотек, интегрированная 

развивающаяся информационно-поисковая система 

СибИМЭ – Сибирский научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства 

СибНИИЗХ - Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и 

химизации 

СибНИИкормов - Сибирский научно-исследовательский институт кормов 

СибНИИРС - Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства 

и селекции 

СибНИИЭСХ - Сибирский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства 

СибНИПТИЖ - Сибирский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт животноводства 

СибНИТИП - Сибирский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт переработки сельскохозяйственной продукции 

СибНСХБ-филиал ГПНТБ СО РАН - Сибирская научная сельскохозяйственная 

библиотека – филиал Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 

СибФТИ – Сибирский физико-технический институт аграрных проблем 

СКБР – сводный каталог библиотек России 

СМИ – средства массовой информации 

СО Россельхозакадемии – Сибирское отделение Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

СПА – справочно-поисковый аппарат 

СФНЦА РАН – Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий 

Российской академии наук 

ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

ЭБС – электронно-библиотечная система 

ЭКК – электронный каталог книг и продолжающихся изданий СибНСХБ 

ЭКП – электронный периодических изданий СибНСХБ 
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I Пояснительная записка к отчету о выполнении государственного 

задания 

 

Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека – филиал ГПНТБ 

СО РАН (СибНСХБ) в 2022 году осуществляла свою деятельность в рамках 

Государственного задания № 075-01468-22-00/СибНСХБ (001), выделенного 

филиалу из общего государственного задания ГПНТБ СО РАН и утвержденного 

приказом директора № 8 от 11.01.2022 г. 

Государственное задание включало: 

работу: 

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фонда библиотек с плановым показателем 645 тыс. экз. 

документов; 

услугу: 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки с плановым показателем 14000 посещений; 

В 2022 году СибНСХБ выполнила государственное задание, 

предусмотренное в части 2 «Сведения о выполняемых работах» − 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек» с показателем 647721 экземпляр общего 

фонда библиотеки и в части 1 «Сведения об оказанных государственных 

услугах» - «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек» с показателем 19529 обращений 

пользователей в библиотеку в стационарных условиях. 

Помимо работы по стратегии хранения фондов, в соответствии с приказом 

директора ГРНТБ СО РАН № 206 от 01.06.2022 г. СибНСХБ провела работу по 

передаче обязательного экземпляра сельскохозяйственной тематики из здания 

филиала в здание ГПНТБ СО РАН в объеме 15119 экземпляров. 

В 2022 году СибНСХБ организовала около десяти различных мероприятий 

по информационной поддержке разных категорий пользователей, привлечению 
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читательской аудитории, системы продвижения ресурсов и услуг ГПНТБ СО 

РАН. 

2022 год ознаменовался активной работой библиотеки по продвижению 

информационных услуг и продуктов и позиционированию СибНСХБ в качестве 

партнера и помощника в информационном сопровождении научных 

исследований по всем тематическим направлениям аграрной науки. 

II Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек 

 

В 2022 году СибНСХБ выполняла Государственное задание по работе 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек» в изменившихся условиях формирования 

фонда филиала. 

В соответствии с приказом директора ГПНТБ СО РАН № 206 

от 01.06.2022 г. была остановлена передача в фонд СибНСХБ части 

обязательного экземпляра по сельскохозяйственной тематике, а ранее 

полученные издания было предписано передать в основное здание ГПНТБ СО 

РАН. В СибНСХБ была разработана специальная технология передачи 

обязательного экземпляра, предусматривающая создание файлов 

с отсканированными штрих-кодами подразделений фондодержателей, сверку 

с топокаталогами, оформление пакета документов, сверку файлов со 

служебными базами данных, восстановление первоначальных 

библиографических записей в БД САТ, отслеживание переданных записей 

в электронных каталогах по подполю «Канал поступления», разработка 

технологических инструкций. Проведена организационная работа по 

распределению обязанностей в рабочей группе по передаче обязательного 

экземпляра и соответствующее обучение. В течение года оформлено 52 акта, по 

которым передано 15119 экземпляров книжных изданий, поступивших ранее 

в фонд СибНСХБ за 2017-2021 гг. 
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В целях поддержки своей системы пополнения фонда, СибНСХБ 

восстановила канал получения ведомственного обязательного экземпляра, 

активизировала работу с коллективными и индивидуальными авторами, 

диссертационными и учеными советами НИУ для пополнения фонда 

малотиражными научными изданиями. СибНСХБ продолжила ведение 

внутригосударственного обмена документами с научно-исследовательскими 

институтами, высшими учебными заведениями, научными библиотеками 

и ассоциациями. Всего в документообмене с СибНСХБ сотрудничало более 

30 внутригосударственных партнеров, от которых было получено 

1461 экземпляр документов. В течение года СибНСХБ вела активную переписку 

со своими партнерами, обращаясь с просьбами направлять в библиотеку 

издания, несмотря на то, что со своей стороны лишена возможности отправлять 

им свои издания, таким образом библиотека осуществляла документообмен 

в одностороннем порядке. 

В течение года фонд СибНСХБ пополнился на 2338 экз. изданий из них: 

- 1055 экз. составили книги и продолжающиеся издания по 

сельскохозяйственной тематике, 1260 экз. – периодические издания и 23 экз. – 

электронных документов на съёмных носителях. 

Объем общего фонда составил 647721 экземпляр, что превышает плановый 

показатель Государственного задания (645 тыс. экз.) на 2719 экземпляров. 

Превышение показывает незначительное отклонение от планового показателя.  

Распределение входящего потока документов (2338 экз.) группируется по 

следующим параметрам: 

По способу комплектования (рис. 1) 

 ведомственный экземпляр     − 506 экз.; 

 внутригосударственный обмен документами − 1484 экз.; 

 коллективные авторы      − 245 экз.; 

 индивидуальные авторы    − 103 экз. 



9 

 
 

Рисунок 1. Распределение входящего документопотока по способу комплектования 

В 2022 году увеличилось количество поступлений новых изданий по 

сравнению с 2021 годом: 

− документов по ведомственному экземпляру на 489 экз.;  

− документов по внутригосударственному обмену на 1306 экз.; 

− документов от коллективных авторов на 240 экз.; 

− документов от индивидуальных авторов на 95 экз.  

СибНСХБ, поставленная в сложные условия ограничений 

в комплектовании новыми изданиями, нашла решение пополнить фонд, что 

отражено на диаграмме рис.1 

Новые поступления изданий в фонд СибНСХБ в 2022 году представлены 

традиционным набором научных документов, отраженных на рис. 2. 

По виду документов  

 книги и брошюры    − 1002 экз.; 

 продолжающиеся издания  − 30 экз.; 

 периодические издания   − 1260 экз.; 

 электронные документы на съёмных носителях – 23 экз.; 

 неопубликованные материалы (диссертации) – 23 экз. 
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Рисунок 2. Распределение входящего документопотока по виду документов 

 

В течение года СибНСХБ активно использовала ресурсы Интернет (сайты 

научно-исследовательских учреждений, Интернет-магазинов, издательств и др.) 

как для получения информации о новых изданиях, так и для оформления заказов 

на материалы научных конференций, сборники научных трудов, книги и другие 

издания. Таким образом, в виде файлов бесплатно было получено более 20 экз. 

материалов научных конференций по сельскохозяйственной тематике. 

В 2022 году СибНСХБ не получала печатные версии научных журналов по 

обязательному экземпляру из ГПНТБ СО РАН. Однако активно использовала 

электронные ресурсы удаленного доступа, обеспечивающие доступ к научным 

журнала по сельскохозяйственной тематике представленных в: универсальной 

полнотекстовой базе данных периодических изданий ИВИС, научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU, ЭБС Лань, электронной 

библиотеке Руконт,  университетской библиотеке онлайн и др. 

Благодаря устойчивым связям с партнерами по обмену документами 

в 2022 году СибНСХБ скомплектовала 1260 экз. периодических изданий. 

В 2022 году СибНСХБ закончила работу по перемещению фонда с 5 этажа 

книгохранения. В соответствии с планом перемещения документов, более 

80 тыс. экземпляров разместили в подсобных комнатах библиотеки, не 

оборудованных стеллажами, и расположили их таким образом, чтобы оставалась 

возможность поиска и выдачи изданий по заказам читателей. 
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Таблица 1 

Статистические показатели СибНСХБ-филиала ГПНТБ СО РАН 

«Работа с фондом» за 2020 - 2022 гг. 
 

Сохранность фонда  2020 2021 2022 

Редактирование фонда экземпляр 42389 28800 25938 

текущее экземпляр 42389 28800 25938 

сплошное экземпляр 0 0 0 

Передвижка фонда м/полка 3644 1491 1883 

Обеспыливание фонда м/полка 3666 1870 2637 

Оформление в переплет     

книги экземпляр 1 2 5 

журналы подшивка 0 0 0 

газеты подшивка 0 0 0 

Перенос фонда с 5 этажа 

книгохранения 

экземпляр 0 70000 10000 

 

В 2022 году начата работа по сверке данных библиографических записей 

электронного каталога периодических изданий СибНСХБ на соответствие 

данных служебных картотек подразделений фондодержателей и самим 

изданием. Работа завершилась на букве «И». Все несоответствия данных 

внесены в специальную таблицу, на основе которой планируется редактирование 

электронного каталога в 2023 году. 

Осуществлена проверка состояния фонда редких периодических изданий. 

Составлен список изданий, требующих реставрации и переплета, который 

передан в Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН на согласование и для 

включения в план отдела на 2023 год. 

За отчетный период велась работа по отбору документов из фонда 

подразделений фондодержателей обязательного экземпляра изданий для 

передачи в здание ГПНТБ СО РАН, включающая: проверку инвентарного 

номера, штрих-кода, штампа ГПНТБ СО РАН, отметку сверено на топокарточке, 

сканирование штрих-кодов в специальные файлы, упаковку в пачки и мешки, 

специально пронумерованные. 

В течение года отслеживался температурно-влажностный режим хранения 

фондов. Отмечается, что во всех помещениях хранения фондов СибНСХБ 
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в период отопительного сезона резко падает показатель влажности, доходя 

до нулевых значений, что отрицательно влияет на хранение фонда. В летний 

период наибольшее значение этого показателя доходит до 56%. Температурный 

режим держится относительно ровный, без значительных колебаний. 

Минимальные показатели температуры (16,7) фиксируются в мае, после 

отключения отопления, и в сентябре перед подачей тепла. Максимальное 

значение температуры (29) достигается в отопительный сезон, особенно 

в помещениях без естественного проветривания (зал художественной 

литературы). Данные показывают, что существует необходимость 

в оборудовании основных подразделений хранения фондов СибНСХБ 

увлажнителями воздуха и ремонт существующей системы вентиляции, которая 

не соответствует современным требованиям. 

В 2022 году продолжена работа по проверке библиотечного фонда 

СибНСХБ (участков: книгохранения, индивидуального абонемента, общего 

читального зала, читального зала справочной литературы, читального зала 

библиотековедения) форматов А, В, Г, Д, Е, И, Р, С, Т за 1972 – 1991 гг. 

В основу метода проверки заложен принцип сличения каждого 

документа/издания в регистрах учета, включающих инвентарные книги 

(группового учета) и книги суммарного учета, с помощью созданной для этой 

цели технологии ввода данных в АРМ «Комплектатор-ретро» в БД «CMPLSR-

ретроучет». Ввод данных осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 

вводу данных для проверки фонда СибНСХБ-филиала ГПНТБ СО РАН». 

Проверка фонда ведется в обратнохронологическом порядке, начиная 

с 1991 года. 

В 2022 году по разработанной технологии, завершена проверка фонда 

формата Г91, все данные в объеме 3547 записей введены в БД «CMPLSR-

ретроучет», из них (рис. 3): 

– 44 записи КСУ 1991/1992 гг.; 

– 281 запись заимствована из БД: CAT/226, AKO/30, ЕСА/15, ECAVD/10; 



13 

– 2854 записи заимствованы из «ИРБИС – корпорации и других Web-

ресурсов»; 

– 368 записей создано самостоятельно. 

 
Рисунок 3 Ранжирование записей в БД «CMPLSR-ретроучет» на проверяемую часть фонда 

СибНСХБ по способу их создания 

 

В заимствованные записи добавлялись необходимые сведения, удалялись 

ненужные в соответствии с инструкцией. 

Введенные записи по тематике представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 Ранжирование введенных записей в БД «CMPLSR-ретроучет» на проверяемую 

часть фонда СибНСХБ по тематическим разделам 
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номер, расстановочный шифр, заголовок временного коллектива. Все ошибки 

исправлены, также осуществлено администрирование базы данных. 

На основе учетной базы данных «CMPL SR – Ретроучет» была создана база 

данных «RETCAT - Ретрокаталог» и введена в перечень баз данных АРМ 

«Книговыдача».  

III Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

 

В соответствии с Государственным заданием на выполнение 

государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» количество обращений 

пользователей в СибНСХБ в стационарных условиях в 2022 году составило 

19529 посещений, что превышает объем услуг, определенных Государственным 

заданием (14000) на 5529 единиц. Выполнение государственной услуги 

составило 139 %.  (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Соотношение выполнения Государственного задания по государственной услуге 

в 2020 – 2022 гг.  
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политики руководства СФНЦА РАН, связанной с существенным сокращением 
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необходимо отметить, что активность ученых в плане обращений в СибНСХБ за 

различными библиотечно-библиографическими и информационными услугами 

не сократилась. СибНСХБ продолжает свою деятельность как участник научной 

коммуникации, помогая ученым находить целевые научные публикации, а также 

осуществляя: 

– информационный поиск по определенной научной теме; 

– выявление перспективных научных направлений 

по сельскохозяйственной тематике; 

– поиск наиболее значимых информационных ресурсов в интернет среде; 

– составление списков научных журналов сельскохозяйственной тематики 

по квартилям; 

– индексирование статей по УДК; 

– тематические подборки документов по спискам литературы; 

– поиск по удаленным ресурсам определенных авторов, коллективов и 

статей; 

– тематические выставки и новых поступлений; 

– продление сроков выдачи литературы. 

За отчетный период для широкого круга пользователей в СибНСХБ 

проведено 10 мероприятий в стационарных условиях и 4 вне стационара, 

популяризирующих науку и научные разработки ученых аграрной науки 

Сибири. 

В течение года актуализировалась единая база данных «Читатели», общая 

численность читателей СибНСХБ в 2022 году составила 839 пользователей, из 

них 225 вновь записавшихся и 614 перерегистрированных. Незначительное 

уменьшение показателя общего количества пользователей по сравнению с 2020 

и 2021 годами можно связать с изменением методики сбора и обработки 

статистических данных. Однако, отмечается стабильный рост показателя вновь 

записавшихся пользователей (рис. 6). 
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Рисунок 6. Динамика показателей общего количества, зарегистрированных 

и перерегистрированных пользователей за 2020 – 2022 гг. 

 

Анализ распределения читателей по категориям, показывает, что 

основную часть читателей СибНСХБ, как отраслевой библиотеки составляют 

научные сотрудники организаций сельскохозяйственного профиля (49%), далее 

следует преподавательский состав высших учебных заведений (17%), 

наименьшим процентом представлена категория аспирантов (3%), и это связано 

с реорганизацией аспирантур научного центра (рис.7). 

 
 

Рисунок 7. Распределение читателей по категориям СибНСХБ 2020 – 2022 гг. 

1116
1079

839

99
150 225

1017

717

614

0

200

400

600

800

1000

1200

2020 2021 2022

Общее число пользователей Кол-во зарегистрированных Кол-во перерегистрированных

2020

2021

2022

0

100

200

300

400

500

600 517

181 180 156

10
72

525

169 163 145

17
60

413

142
108 97

26 53

2020 2021 2022



17 

 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось количество 

обращений удаленных пользователей на 66% и составило 1677 (рис.8). Это 

может являться результатом активной рекламной деятельности СибНСХБ 

в области продвижения информационных услуг. В 2022 году на 58% 

уменьшилось количество посещений во вне стационарных условиях (210-

2022/361/2021), в связи с сокращением количества научных мероприятий, 

проводимых СФНЦА РАН, в которых СибНСХБ принимает участие, 

представляя информационные ресурсы и продукты.  

 

Рисунок 8. Динамика показатели посещений и обращений пользователей в СибНСХБ в 2020 

– 2022 гг. 

 

Наиболее полно СибНСХБ отслеживает посещения научных сотрудников 

организаций агарной науки Сибири. С этой целью ежегодно проводится 

сравнительный анализ показателей посещений по научным организациям, 

расположенным на территории п. Краснообск за 2020-2022 годы (табл. 2) 

и региона (табл.3). Лидерами по посещениям в 2022 году стали научные 

сотрудники СибИМЭ (15,1%), СибНИИЗиХ (14,3%), СФНЦА РАН (12,8%). 

Предлагаемые Филиалом информационные ресурсы и услуги способствовали 

увеличению посещений сотрудников СибНИПТИЖ и СибНИТИП. Снижение 
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Среди региональных пользователей наиболее активными в 2022 году были 

сотрудники Тувинского НИИСХ (г. Кызыл) 12%, Алтайского НИИСХ 12,2%, 

Якутского НИИСХ 8,3%, увеличилось количество обращений НИИ садоводства 

Сибири (г. Барнаул) с 1,5% в 2021 году до 6%, НИИАП Хакасии соответственно 

с 4,3% до 5,6%, а также НИИСХ Северного Зауралья (Тюменская обл.) − с 4,2% 

до 6,1% (табл. 3). Посещение СибНСХБ сотрудники региональных научных 

институтов совмещают с участием в работе международных конференций, 

научных семинаров и заседаний объединенного научного совета по 

сельскохозяйственным наукам, которые проводятся в г. Новосибирске 

и в р.п. Краснообск. 

Таблица 2 

Посещения СибНСХБ сотрудниками научных сельскохозяйственных 

организаций п. Краснообска в 2020-2022 гг. в процентном соотношении 

Наименование института % от общего количества посещений 

 

2020 2021 2022 

СибНИИЭСХ 11,3 9,8 10 

СФНЦА РАН 8 11 12,8 

СибНИИРС 11,4 9,3 7,2 

СибНИПТИЖ 10,4 10,4 11 

СибИМЭ 15,5 12,2 15,1 

СибНИИЗиХ 13,4 15 14,3 

СибФТИ 5,8 5,3 4,6 

СибНИИ кормов 8,3 12,4 11,2 

ИЭВСиДВ 5,4 5,8 4,6 

СибНИТИП 10,5 8,8 9,2 

ИТОГО 100 100 100 
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Таблица 3 

Посещения СибНСХБ сотрудниками научных сельскохозяйственных 

организаций Сибири в 2020-2022 гг. в процентном соотношении 

Наименование института % от общего количества посещений 

 

2020 2021 2022 

СибНИИСХиТ (г. Томск) 5,3 4,7 5,5 

Кем.НИИСХ (Кемеровская 

обл.) 

10,2 6,2 0 

СибНИИСХ (г. Омск) 3,1 0,5 0 

НИИАПХакасии 5,8 4,3 5,6 

ВНИИПО (г. Горно-

Алтайск) 

4 5,9 1,7 

Иркутский НИИСХ 

(Иркутская обл.) 

4,8 6,5 6,1 

Красноярский НИИСХ 

(г. Красноярск) 

4,2 5,6 6 

НИИСХ Северного Зауралья 

(Тюменская обл.) 

6,3 4,2 6,1 

Алтайский НИИСХ 

(г. Барнаул) 

8,4 10,1 12,2 

Бурятский НИИСХ (г. Улан-

Удэ) 

3,8 5,9 1,8 

ВНИИБТЖ (г. Омск) 4,4 5,3 5,6 

ВНИИВЭА (г. Тюмень) 3,4 5,9 6 

СибНИИсыроделия 

(г. Барнаул) 

3 4,4 5 

Тувинский НИИСХ 

(г. Кызыл) 

9 10,4 12,5 

Горно-Алтайский НИИСХ 

(г. Горно-Алтайск) 

1,3 0 0 

Алтайский НИИЖ 

(г. Барнаул) 

3,4 4 0,3 

НИИВВС (г. Чита) 4 4,6 5,7 

НИИ садоводства Сибири 

(г. Барнаул) 

1,2 1,5 6 

СибНИИ птицеводства 

(г. Омск) 

4,7 4,7 5,6 

Якутский НИИСХ 9,7 5,3 8,3 

ИТОГО 100 100 100 

 

Анализ данных о библиотечных и информационных (не связанных 

с выдачей документов) услугах, предоставленных сотрудникам научных 

организаций сельскохозяйственного профиля Сибири, показал, что наиболее 
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востребованными в течение трех лет остаются: обращения к электронным 

ресурсам, получение консультаций и справок, а также работа с выставками 

(тематическими и новых поступлений) (рис. 9).  

 

 

Рисунок 9. Сравнение процента посещений (не связанных с выдачей документов) по видам 

предоставляемых СибНСХБ услуг за 2020-2022 гг. 

 

Число посещений сайта СибНСХБ в 2022 году составило 599396 (2020 – 

509088, 2021 − 516403) обращений. Таким образом, сравнивая показатели 

последних трех лет, мы видим устойчивое увеличение числа обращений к сайту 

Филиала, которое выросло на 16% в сравнении с 2011 годом (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Соотношение показателей посещений сайта 2020-2022 гг. 
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В 2022 году выдача документов пользователям СибНСХБ в стационарных 

условиях составила 20966 экземпляра. Уменьшение количества выданных 

документов по сравнению с 2021 годом на 15% коррелирует с показателем 

посещений в стационарных условиях в 2022 году (рис. 11). 

 
 

Рисунок 11. Соотношение показателей посещений и выдачи документов в стационарных 

условиях за 2020-2022 гг. 
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и тенденций развития отрасли. 
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декоративные, овощные культуры), лесные культуры, дендрология, 

животноводство, рыбоводство, ветеринария (туберкулез, паразитология, 

инвазии, описторхоз с.-х. животных, эпизоотология, вирусология, 

кератоконъюнктивит КРС), экономика, организация и планирование сельского 

хозяйства, рынок зерна, продовольственная безопасность, переработка 

и пищевые технологии (мясные и птице-продукты, рыба и морепродукты, 

кормовая патока и жмых, соусы с ягодными добавками, сыроварение, 

производство спирта, технология кондитерских изделий), вредное влияние 

агрохимических средств на растения. 

Преподаватели, студенты, учащиеся школ и колледжей, пенсионеры 

обращались с запросами по прикладной математике, физике (лазерное 

излучение, торсионные поля), биологии (насекомые чешуекрылые, 

бактериология), регионоведению, строительным технологиям,  светотехнике, 

двигателям внутреннего сгорания, машинному обучению, переработке бытовых 

отходов, общей и инженерной психологии, психологии предпринимательства, 

социальной психологии и коррекционной педагогике, психодиагностике, 

истории России, истории экономической мысли, истории сельскохозяйственной 

науки, истории и достопримечательностям поселка Краснообск, историческим и 

научным деятелям (Петр 1, П.А. Столыпин, сыродел Н.В. Верещагин, ученый-

организатор науки И.И. Синягин, ученые-педагоги станции юннатов, целитель 

Парацельс, художник Леонардо да Винчи), английскому языку (учебные 

пособия), градостроительству, философии, эзотерике и др. 

В процессе выполнения запросов специалисты библиотеки использовали 

информационные ресурсы СибНСХБ, ГПНТБ СО РАН, систему 

«КонсультантПлюс», ресурсы других библиотек (НГОБ, НГАУ, ЦНСХБ, РГБ, 

РНБ, НЭБ, eLibrary, БелСХБ), архивы, электронную библиотечную систему 

(ЭБС) издательства «Лань» и сеть Интернет. 

Результаты поиска предоставлялись пользователям в основном 

в электронном виде, частично на бумажных носителях.  
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За отчетный период пользователям СибНСХБ было предоставлено 

6740 справок и библиографических консультаций, в том числе 3147 – 

в удаленном режиме, что превысило этот показатель на 44% по сравнению с 2021 

годом.  Консультации проводились по вопросам работы с электронными 

ресурсами, доступными в СибНСХБ через ГПНТБ СО РАН, карточными 

каталогами библиотеки, библиографическому описанию документов, поиску 

необходимой информации в Интернете, навигации в электронной библиотеке 

диссертаций РГБ, определения индекса цитируемости авторов и организаций, 

импакт-фактору и квартилям сельскохозяйственных журналов. 

В 2022 году по запросам ученых были проиндексированы 28 научных книг 

и статей, составлено 28 индексов УДК, 6 индексов ББК, 6 авторских знаков. 

За услугой индексирования обращались сотрудники подразделений СФНЦА 

РАН: СибНИПТИЖ (4), СибНИИЗиХ (1), ИЭВСиДВ (14), СибНИТИП (2), 

редакции журнала «Сибирский вестник с.-х. науки» (7).  

Большое внимание СибНСХБ продолжает уделять индивидуальным 

формам информационного обслуживания, таким как система ИРИ и ДОР, 

абонентами которой являются руководители, ведущие ученые и специалисты 

научных организаций сельскохозяйственного профиля Сибири. 

В 2022 году для систематического обеспечения пользователей 

информацией в соответствии с их запросами были актуализированы 

и утверждены: «Список абонентов, получающих Информационный бюллетень 

СибНСХБ в электронном виде» (146 адресов-абонентов), «Список запросов 

индивидуальных абонентов» (146 абонентов). Функционировала система 

электронной рассылки информации по 146 запросам, в том числе оповещений 

о выставках, новых услугах, доступе к информационным ресурсам на базе 

СибНСХБ. В 2022 году индивидуальным абонентам ИРИ было предоставлено 

3693 оповещения.  

В 2022 году научные сотрудники, преподаватели, студенты (СФНЦА РАН, 

СибИМЭ, СибНИИРС, СибНИИЭСХ, СибФТИ, НГАУ, АлтНИИСХ, АлтГАУ, 

ИЦиГ СО РАН и др.), обращались в виртуальный читальный зал, 
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обеспечивающий доступ к полнотекстовой базе данных диссертаций Российской 

государственной библиотеки (более 3 тыс. просмотров). По их запросам 

выполнены копии фрагментов диссертаций: 128 стр. на бумажных носителях 

и 23 в электронном виде (файлы). 

За отчетный период через ГПНТБ СО РАН пользователям СибНСХБ был 

предоставлен удаленный доступ к базам данных ВИНИТИ, Научному архиву 

единой цифровой коллекции, зарубежным и отечественным электронным 

журналам, политематическим и наукометрическим базам данных Scopus, 

полнотекстовым базам данных Университетская библиотека онлайн, ИВИС, 

НЭБ, NormaCS, Springer Nature, EBSCO, Questel Orbit Intelligence, Academic 

Reference, Begell House, Bentham Science Publishers, SAGE Publications. 

В 2022 году СибНСХБ организовала и провела 141 выставку, которые 

посетили 7741 пользователей и ознакомились на них с 21734 документами. 

Из общего количества выставок 80 − тематические выставки с ежемесячной 

сменой экспозиции, 61 − выставка новых поступлений литературы 

в обслуживающих подразделениях СибНСХБ. 

В течение года СибНСХБ предоставила по МБА и ЭДД 78 пользователям 

392 документа и 1176 страниц копий в электронном виде. 

Эффективной формой продвижения информации, представленной 

в ресурсах библиотеки, является создание на их основе информационной 

продукции в виде:  

− библиографических указателей, предназначенных для информационного 

сопровождения международных и региональных конференций и других научных 

мероприятий; 

− персональных библиографических указателей, приуроченных к юбилеям 

видных ученых; 

− «Информационного бюллетеня новых поступлений СибНСХБ», 

включающего информацию о новых изданиях, поступивших в библиотеку за 

неделю, еженедельный краткий обзор текущего законодательства, сведения об 

информационных мероприятиях, проводимых библиотекой; 

http://www.normacs.ru/
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− ежемесячного дайджеста электронных СМИ «Сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственная наука». 

В 2022 году с целью расширения информационных возможностей для 

пользователей СибНСХБ и формирования четвертого раздела 

«Информационного бюллетеня новых поступлений» была создана база данных 

«Новые поступления сельскохозяйственных изданий в фонд ГПНТБ СО РАН» 

(NPSH), в которую включаются записи из электронных каталогов ГПНТБ СО 

РАН по следующим индексам ГРНТИ: 68 «Сельское хозяйство», 34.19 

«Цитология», 34.23 «Генетика», 34.25 «Вирусология», 34.27 «Микробиология», 

34.29 «Ботаника», 34.31 «Физиология растений», 34.33 «Зоология», 34.35 

«Экология», 34.57 «Биоинженерия», 65 «Пищевая промышленность», 69.25 

«Аквакультура. Рыбоводство». Записи в базе данных индексируются по 

рубрикатору информационного бюллетеня. 

В течение года СибНСХБ подготовила 52 номера «Информационного 

бюллетеня», в которые включено: 

 1123 названия изданий в раздел «Новые поступления в СибНСХБ»; 

 1902 названия документов в раздел «Текущее законодательство»; 

 942 номера журналов в раздел «Новые поступления периодических 

изданий»; 

 3016 названий изданий в раздел «Новые поступления книг 

сельскохозяйственной и смежной тематики в фонд ГПНТБ СО РАН». 

В 2022 году вышло 12 выпусков дайджеста «Сельскохозяйственная наука. 

Сельское хозяйство: публикации из электронных СМИ». Электронный вариант 

размещен на сайте СибНСХБ. В 12 выпусков дайджеста включено 2260 статей, 

которые отражают состояние сельскохозяйственной науки и практики на 

современном этапе. С наибольшей полнотой представлены статьи о деятельности 

научных организаций сельскохозяйственного профиля Урала, Сибири и Дальнего 

Востока.  

За отчетный период СибНСХБ разработала печатную рекламу для 

пользователей библиотеки: «Библиотека из дома», «Информационная продукция 
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СибНСХБ», «Услуги СибНСХБ», «Электронные ресурсы СибНСХБ собственной 

генерации», «База данных Пища. Экология. Качество». Рекламные листки 

являлись частью экспозиции информационных продуктов СибНСХБ на 

международных конференциях по сельскохозяйственной тематике, в которых 

принимала участие библиотека. 

IV Основные показатели деятельности СибНСХБ в 2022 году 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности СибНСХБ в 2022 году 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЕД. 

УЧЕТА 

ВЫПОЛНЕНО 

2018 2019 2020 2021 2022 

Объем общего 

фонда 

экз. 657,6 

тыс. 

647,4 

тыс. 

654,9 

тыс. 

660,5 

тыс. 

647,7 тыс. 

Объем карточных 

каталогов 

карт. 2 млн. 

704 

тыс. 

2 млн.  

714 

тыс. 

2 млн.  

718 

тыс. 

2 млн.  

722 

тыс. 

2 млн. 

727 тыс. 

Объем 

электронных 

каталогов и баз 

данных 

собственной 

генерации, включая 

служебные базы 

данных 

запись 223,2 

тыс. 

245,5 

тыс. 

252,5 

тыс. 

262 

тыс. 

267,1 тыс. 

Поступило изданий экз. 12,9 

тыс. 

10,4 

тыс. 

7,4 

тыс. 

5,5 

тыс. 

2,3 тыс. 

Кол-во 

пользователей 

пользователь 3 тыс. 966 1116 1079 1195 

Кол-во посещений посещение 12,8 

тыс. 

18,1 

тыс. 

13,1 

тыс. 

25,9 

тыс. 

19,5 тыс. 

Кол-во выданных 

документов 

экз. 33,5 

тыс. 

33,6 

тыс. 

32,9 

тыс. 

24,1 

тыс. 

20,9 тыс. 

Кол-во 

выполненных 

библиографических 

справок 

справка 1001 2337 4619 4994 6740 

Кол-во 

выполненных 

информационных 

запросов 

запрос 105 107 204 289 310 

Число обращений к 

сайту СибНСХБ 

обращение 1000721 489893 568435 516403 599396 
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Результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

рид 2 - - 1 - 

 

Основные показатели деятельности СибНСХБ, запланированные 

в государственном задании, выполнены. Увеличилось число посещений по 

отношению к Государственному заданию на 139%. На 26 % увеличился 

показатель выполненных справок и консультаций. Это связано с выполнением 

консультаций для увеличившегося потока научных сотрудников по 

использованию удаленных ресурсов, выполнении тематических запросов 

и справок в виртуальном режиме, а также увеличением адресных справок для 

новых пользователей библиотеки. 

В 2022 г. бюджет рабочего времени на выполнение Государственного 

задания составил 27119 ч. (в 2019 – 26734 ч.; в 2020 – 22866 ч., в 2021 - 27280), 

из них: (приложение 3) 

- 52,3% (14190 ч.) затрачено на работу с фондом; 

- 33,3% (9038 ч.) – на выполнение услуги/обслуживание; 

- 14,4% (3891) – на выполнение НИР. 

В течение года потеря рабочего времени (больничные) составила 3031 ч. – 

11,2% от общего количества часов бюджета рабочего времени. 
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V Заключение 

 

В 2022 году в рамках Государственного задания, выделенного СибНСХБ, 

в условиях остановки передачи в фонд СибНСХБ части обязательного 

экземпляра по сельскохозяйственной тематике и возврата ранее полученных 

изданий в основное здание ГПНТБ СО РАН, филиал выполнил государственную 

работу по формированию, учёту, изучению, обеспечению физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки пополнив документный фонд в 

объеме 2338 экземпляров, в соответствии с научной тематикой научных 

организаций сельскохозяйственного профиля Сибири. Пополнение фонда велось 

по системе комплектования, разработанной научными сотрудниками СибНСХБ, 

представленной в «Профиле комплектования СибНСХБ». 

В течение года оформлено 52 акта, по которым в ГПНТБ СО РАН передано 

15119 экземпляров книжных изданий, поступивших ранее в фонд СибНСХБ по 

обязательному экземпляру за 2017-2021 гг. 

Проведена работа по сверке данных библиографических записей 

электронного каталога периодических изданий СибНСХБ на соответствие 

данных служебных картотек подразделений фондодержателей и самим 

изданием. Осуществлена проверка состояния фонда редких периодических 

изданий. Общий объем фонда на конец года составил 647721 экземпляр. 

По итогам выполнения государственной услуги по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

библиотеки: 

− осуществлено информационно-библиотечное обслуживание более 

40 научных и образовательных учреждений региона; 

− общее количество читателей составило 1195 человек, включая 

удаленных пользователей, основная часть представлена научными 

сотрудниками организаций сельскохозяйственного профиля; 

− пользователям выдано 20,9 тыс. экз. документов и выполнено около 

7 тыс. справок и консультаций, общее количество посещений в стационарных 

условиях составило более 19,5 тыс. человек (плановый показатель 14 тыс.); 
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− увеличилось количество обращений к электронным ресурсам 

библиотеки; 

− проведен сравнительный анализ статистики посещений библиотеки 

сотрудниками научных сельскохозяйственных организаций, расположенных на 

территории р.п. Краснообска и региона. 

В 2022 году большое внимание уделено индивидуальным формам 

информационного обслуживания, таким как система ИРИ и ДОР, абонентами 

которой являются руководители, ведущие ученые и специалисты научных 

организаций сельскохозяйственного профиля Сибири. Функционировала 

система электронной рассылки информации по 146 запросам абонентов, в том 

числе оповещений о выставках, новых услугах, доступе к информационным 

ресурсам на базе СибНСХБ. В 2022 году индивидуальным абонентам ИРИ было 

предоставлено 3693 оповещения.  

В течение года было организовано и проведено более140 выставок, 

которые посетили 7741 пользователей и ознакомились на них 

с 21734 документами. 

СибНСХБ предоставила по МБА и ЭДД 78 пользователям 392 документа 

и 1176 страниц копий в электронном виде. 
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Приложение 1 

Таблица движения основного фонда СибНСХБ на 01.01.2023 г. 
 

№ 

п/п 

Виды изданий Количество 

экземпляров 

на 01.01.2022 

г. 

Поступило в 2022 г. 

на хранение по ОЭ 

ГПНТБ СО РАН 

сельскохоз.тематики 

(экземпляр) 

Поступило в 

2022 г. на 

хранение по 

ОЭ ГПНТБ 

СО РАН 

худ.л-ры 

(экземпляр) 

Поступило в 2022 

г., 

скомплектованных 

СибНСХБ 

самостоятельно 

(экземпляр) 

Выбыло в 

2022 г. 

(экземпляр) 

Количество 

экземпляров на 

01.01.2023 г. 

1. Книги и брошюры 443651 0 0 1002 15119 429534 

2. Продолжающиеся 

издания 

40400 0 0 30 0 40430 

3. Специальные виды 

нормативно-технической 

документации (ГОСТы) 

4759 0 0 0 0 4759 

4. Неопубликованные 

материалы (отчеты НИР, 

диссертации) 

2048 0 0 23 0 2071 

5. Карты 46 0 0 0 0 46 

6. Микроформы 920 0 0 0 0 920 

7. Электронные издания 372 0 0 23 0 395 

8. Периодические издания 168306 0 0 1260 0 169566 

 ИТОГО: 660502 0 0 2338 15119 647721 

 

  



31 

Приложение 2 

Отчет об участии сотрудников основных подразделений 

СибНСХБ-филиала ГПНТБ СО РАН 

в выполнении государственного задания 2022 года  

в процентном соотношении и часах 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника 

/наименование участка 

ГЗ работа 

НИР  
 

Затраты 

рабочего 

времени 

на ГЗ 

работа 

НИР 

(часы) 

ГЗ работа 

«Формирован

ие, учет, 

изучение и 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов» /% 

участия 

сотрудника 

Затраты 

рабочего 

времени 

на ГЗ 

работа с 

фондом 

(часы) 

ГЗ услуга 

«Библиотечно

е, 

библиографич

еское и 

информацион

ное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки»/

% участия 

сотрудника 

Затраты 

рабочего 

времени 

на ГЗ 

услуга 

обслужив

ание 

(часы) 

1.  Гарке Т.М/директор с 01.10.2022 50% 594 30% 354 20% 240 

2.  Гарке Т.М./ м.н.с. 100% 825     

3.  Вьюжанина О.М./директор по  30.09.2022  0 0 70% 756 30% 327 

4.  Мельникова Т.Н./научный сотрудник 100% 1633 0 0 0 0 

5.  Кретова Е.А./зав.отделом, м.н.с. 50% 839 20% 336 30% 502 

6.  Гуров Ю.В./участок компьютерного 

оборудования 

0 0 50% 877 50% 876 

7.  Гуров А.Ю./ участок компьютерного 

оборудования 

0 0 25% 418 25% 419 

8.  Ларионова Л.Н./участок каталогизации 0 0 100% 1753 0 0 
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9.  Унискова М.С./участок каталогизации 0 0 100% 1186 0 0 

10.  Лешова Г.А./участок каталогизации/участок 

комплектования 

0 0 50% 756 50% 757 

11.  Беседина И.А./ участок каталогизации 0 0 100% 1721 0 0 

12.  Ларионова Л.П./участок справочно-

библиографической работы 

0 0 10% 165 90% 1485 

13.  Лукьянова В.Б./ участок справочно-

библиографической работы 

0 0 20% 350 80% 1403 

14.  Мустафина С.П./ участок комплектования 0 0 100% 487 0 0 

15.  Карелина Л.Н./участок индивидуального 

абонемента и регистрации читателей 

0 0 20% 350 80% 1403 

16.  Ламшакова А.А./ участок индивидуального 

абонемента и регистрации читателей 

0 0 60% 852 40% 565 

17.  Храпцова М.С./участок общего читального зала 0 0 20 220 80% 886 

18.  Попова Л.А./ участок книгохранения 0 0 90% 1578 10% 175 

19.  Веретенникова М.Г./участок книгохранения 0 0 100% 1154 0 0 

20.  Шеходанова А.П./участок книгохранения 0 0 100% 877 0 0 

 ИТОГО:  3891  14190  9038 

 


