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 Слабая техническая и финансовая 
оснащенность библиотек ограничивает 
возможности перевода ценнейших 
фондов в цифровой формат.  



 Но с принятием «Программы научно-
технологического развития РФ на 2019-2030 гг.» 
ситуацию меняется в лучшую сторону 

 Перед научными библиотеками стоит задача, 
«информационного обеспечения фундаментальных 
научных исследований в цифровом виде и 
вовлечении в научно-образовательный оборот 
наиболее востребованных, редких и ценных 
информационных объектов, являющихся 
предметом культурного и научного наследия».  

 Выделяется финансирование на оцифровку 
фондов 



Факторы для отбора 

 переоценка многих бытовавших 
представлений об историческом прошлом 
страны, ее науки, культуры, экономики  

 объективная оценка всего исторического 
наследия  

 полнота и глубина научно-
информационного обеспечения не только 
научных исследований и разработок, но и 
социально-значимых управленческих 
решений, принимаемых на разных уровнях. 



Многоаспектные 
критерии оценки  
 хронологический, 
 исторический признак, в соответствии с 

которым выделены издания, отражающие 
основные этапы развития аграрной науки, 
становление системы управления 

 видотипологическая структура 
 мемориальный признак, по которому в фонд 

включены труды выдающихся 
представителей аграрной науки    



Коллекция «Экономисты-
аграрники 19-21 вв.» 
 В ЦНСХБ с 2018 года создается 

электронная коллекция «Ученые 
экономисты-аграрники», 
охватывающая все периоды 
становления и развития 
экономической аграрной науки. 
Оцифровано уже около 800 книг.  



Продолжение 

 Созданы коллекции известных экономистов 
России 19-21 вв.: Макарова Н.П., 
Огановского Н.П., Стебута И. А., 
Оболенского К.П., Чаянова А. В., Челинцева 
А.Н., Чупрова А.И., Энгельгардта А.Н., 
Никонова А.А., Петрикова А В., Алтухова 
А.И. Более 50 фамилий. 
(http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/il1.asp?page=
colls).  

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/il1.asp?page=colls
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/il1.asp?page=colls


О первых книгах по управлению 

 В процессе отбора книг выявлены 
произведения, в которых уже в начале XIX 
века предпринимались первые попытки 
разработки методов успешного управления 
хозяйствами не на научной, а на опытной 
основе, так зарождалась производственная 
литература по сельскому хозяйству. 
Введение таких изданий в научный оборот 
значительно расширяет круг источников для 
понимания дальнейших путей развития 
сельского хозяйства на современном этапе.   



продолжение 

 Примером образцового хозяина, краеведа, 
общественного деятеля эпохи крепостничества 
является Бунин Николай Анатольевич (1783-1857 
гг.). 

 один из первых агрономов Тамбовской губернии, 
метеоролог, который вел наблюдения и 
фиксировал редчайшие природные феномены в 
течение 20 лет, один из первых краеведов. 
Неоценим вклад Н.А. Бунина в становление 
народного образования и здравоохранения в 
губернии. По его инициативе в 1821 году открылось 
уездное училище, начала работать уездная 
больница. Опыт ведения сельского хозяйства Н.А. 
Буниным, членом Московского и Лебедянского 
сельскохозяйственных обществ, еще предстоит 
изучить.  



продолжение 

 В 1832 году он издал книгу «Мысли о 
русском сельском хозяйстве и 
некоторых причинах дешевизны 
сельских произведений, бедного 
состояния хлебопашцев и медленного 
усовершенствования нашего 
земледелия, с учетом возделывания 
разных хлебов на черноземной почве» 
 



продолжение 

 Этим сочинением Бунин хотел обратить 
внимание на важность исследования 
русского сельского хозяйства. Причины 
упадка хозяйства автор видит в неумении 
помещиков вести хозяйство, в низких ценах 
на хлеб, в отсутствии надежных руководств 
и т. п. Но основную причину низкой 
производительности труда в хозяйствах, 
основанном на крепостном труде, он понял 
значительно позже.  



продолжение 

 агроном, основоположник лесоразведения в 
средней полосе России Франц Христианович 
Майер (1789-1860 гг.) активно занимался 
рационализацией в области растениеводства, 
внедрении сельскохозяйственных орудий, 
искусственным разведением лесных плантаций в 
село Моховое, Тульской губернии. В 1835 году 
издано его произведение под названием «Опыт 
сельского благоустройства или полиции» Это 
первое русское сочинение, в котором подробно 
исследован вопрос управления крестьянами.  

 Московское общество сельского хозяйства (МОСХ) 
присудило золотую медаль М.Ф. Майеру за книгу и 
назначило самую умеренную цену 2 р. 50 коп. за 
экземпляр, отпечатав ее в количестве более 1000 
экз.  





продолжение 

 За 15 лет до отмены крепостного права выходит 
сочинение оренбургского помещика П.Л. 
Поздюнина «Об оброчных работниках или 
совершенно новом образе взимания 
повинностей с крестьян».  Автор убежден, что 
крестьяне должны быть свободными, а сельское 
хозяйство вестись по типу промышленности. На 
примере собственного хозяйства П.Л. Поздюнин 
доказал, что даже частичное освобождение 
крестьян увеличило его доход на 20%. Эта книга 
представляет ценность как фактически 
единственное издание, в котором автор предлагает 
сделать труд в хозяйстве вольнонаемным как на 
заводах и фабриках  



продолжение 

 В 1861 Московское общество сельского 
хозяйства издает книгу известного 
профессора агрономии Алексея 
Михайловича Бажанова (1820-1889 гг.) 
«Опыты земледелия вольнонаемным 
трудом»  



продолжение 

 Автор утверждал, что вольнонаемный труд будет 
выгоден только при увеличении и постоянстве 
плодородия полей, применении удобрений,  машин, 
изменении севооборота, расширении кормовых 
угодий и т.д.  

 Вольное экономическое общество отмечало, что 
«автору удалось показать на многочисленных 
расчетах, что вольнонаемный труд ведет к 
переходу сельского хозяйства на 
капиталистическую основу»  



продолжение 

 После крестьянской реформы 1861 
года перед землевладельцами встали 
вопросы рационализации 
производства при вольнонаемном 
труде; о возможности организации 
хуторов и передачу их в аренду 
крестьянам; сдача земли в аренду и 
т.п.  



продолжение 

 В 1876 году при МОСХ была создана 
специальная комиссия «По вопросу о 
хуторах и о современных условиях 
крестьянского хозяйства».  Комиссия 
собрала данные о существующих 
крестьянских хуторах, образованных 
на основе арендных отношений, 
опубликовав их в 5-ти выпусках с 1880 
по 1884 гг.  



Выводы 

 Приведенные примеры отраслевой 
книги показывают, что в научный 
оборот необходимо включать как 
можно больше источников, 
хранящихся в фондах библиотек. 
Сельскохозяйственная литература XIX 
века была главным и единственным 
средством коммуникации между 
землевладельцами и государством  



Выводы 

 Задача библиотеки не только выявить, 
включить в реестр, обеспечить 
сохранность коллекций книжных 
памятников, редкой и ценной книги, но 
и используя современные средства 
технологии оцифровки предоставить в 
свободный доступ в научную и 
образовательную среду 



Благодарю за 
внимание 
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