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«Мы с полным основанием можно говорить, что фермерство в 
России состоялось как экономическая и социальная сила; в значительной 
степени как опора страны, как важнейший источник развития российских 
территорий, возрождение нашего села и его лучших традиций».  

В. В. Путин 
          
 

ВВЕДЕНИЕ 
Фермерство сегодня является одним из основных социально-

экономических направлений в аграрной экономике республики. От уровня 
развития этого сектора экономики зависит не только обеспеченность 
жителей села продуктами питания, но в какой-то мере и продовольственная 
безопасность региона. Хозяйства этой категории легко адаптируются к 
рыночной конъюнктуре и спросу, восприимчивы к новым экономическим 
отношениям. Использование резервов фермерских хозяйств будут 
способствовать не только увеличению производства товарной продукции, 
но и привлечению дополнительных трудовых ресурсов, росту реальных 
доходов сельских жителей. 

Развитие фермерского хозяйства – одно из важных звеньев 
проводимой аграрной реформы. Сейчас в России насчитывается 300 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых занято более 1,5 миллиона 
человек. В Республике Бурятия функционирует около 2300 фермерских 
хозяйств и следует отметить, что роль и место фермерских хозяйств в 
экономике сельского хозяйства республики из года в год возрастает. 
Анализ уровня и тенденций развития КФХ РБ показал, что это динамично 
развивающаяся часть республиканского АПК, которая заполняет 
неосвоенные крупным агробизнесом ниши рынка и способствует решению 
социальных проблем села.  Главный итог развития фермерского движения 
состоит в том, что фермер стал значимой фигурой на селе. 

Поддержка фермерского движения является приоритетным 
направлением Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы и федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 
Государственная аграрная политика включает отдельную стратегию 
развития фермерства в России, где предусмотрено усиление роли 
государства в дальнейшем развитии и поддержки фермерства, обобщение 
передового опыта фермерских хозяйств в стране и за рубежом. В 
сочетании с крупными сельскохозяйственными предприятиями, личными 
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подсобными хозяйствами фермерство может значительно улучшить 
продовольственную безопасность страны, поднять качество жизни на селе. 

В настоящее время в АПК Бурятии сформирована многоукладная 
экономика, основанная на разных формах собственности и хозяйствования. 
И одним из новых типов ведения хозяйства являются семейные фермы, 
чему посвящено Международное Десятилетие фермерских хозяйств (2019-
2028 гг.). Из всех фермерских хозяйств в мире семейные фермерские 
хозяйства составляют более 90 процентов всех хозяйств в мире и 
производят 80 процентов продовольствия в мире. Эти хозяйства -движущая 
сила устойчивого развития своего региона и сдерживающий фактор для 
наступления голода или неполноценного питания. Семейные фермы 
производят все известные пищевые продукты, полезные для здоровья, 
разнообразные и обладающие культурной ценностью. Все, что можно 
вырастить на нашей планете, по силам вырастить и семейным фермам. А 
семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение, дают 
возможность каждому попробовать уникальный, проверенный временем, 
продукт. 

Задача объявленного Десятилетия состоит в создании 
благоприятной среды  для семейных ферм, которая укрепляет их позиции и 
максимально увеличивает их вклад в глобальную продовольственную 
безопасность и питание, а также в здоровое и устойчивое будущее.  

Наличие фермерских хозяйств вносит существенные изменения в 
работу библиотек. Задача библиотекарей заключается в информационном 
обеспечении профессиональной деятельности фермера и содействии 
повышению его квалификации. А тема «Информационное поле бурятского 
фермера» ставит своей целью информационную поддержку возрождения 
крестьянских хозяйств, малого и среднего бизнеса на селе, фермерских 
хозяйств, привлечение внимания молодежи к сельскохозяйственным 
профессиям и любви к родному краю.  

 Методическое пособие предназначено для библиотечных 
работников в помощь организации информационно-библиографического 
обслуживания фермеров. 

 
 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ФЕРМЕРОВ 
 
Фермерство – достаточно неоднородное явление. Главным 

признаком дифференциации фермеров является наличие 
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профессиональной подготовки. В связи с этим можно выделить две группы: 
фермеры-профессионалы и фермеры-любители. 

Фермеры-профессионалы – это квалифицированные 
специалисты, владеющие технологией ведения фермерских хозяйств, 
хорошо знающие современное сельскохозяйственное производство и 
прошедшие соответствующую подготовку. 

Их интерес к специальной литературе обусловлен необходимостью 
решать многие конкретные вопросы производства: использование новых 
технологий, малой механизации и т.д. Этой группе фермеров необходимы 
сведения о новой сельскохозяйственной технике, способах хранения и 
переработки продукции. Целесообразно организовать их индивидуальное 
обслуживание. 

Фермеры-любители – более многочисленная группа, имеющая 
несельскохозяйственное образование. Для них характерен устойчивый 
интерес к фермерской деятельности, а их потребности связаны с 
формированием профессиональных знаний. Поэтому задача библиотекаря 
- помочь им в профессиональном самообразовании. В первую очередь им 
необходимо рекомендовать учебную литературу по вопросам 
сельскохозяйственного производства, а также научно-популярные издания, 
раскрывающие достижения сельскохозяйственной науки. 

 Вторым признаком дифференциации фермеров можно считать 
уровень образования, в соответствии с которым целесообразно различать: 

- Фермеры с высшим и средним сельскохозяйственным 
образованием; 

- Фермеры с общим средним или неполным средним 
образованием; 

- Фермеры с высшим неспециальным образованием. 
Исследования показывают, что большинство фермеров не имеет 

сельскохозяйственного образования. Эту категорию потребителей 
информации прежде всего интересуют темы, связанные с конкретными 
вопросами сельскохозяйственного производства: содержание и кормление 
животных, агротехника возделывания отдельных культур и т.д. В связи с 
этим библиотекарю особое внимание следует уделить рекомендации 
учебной и научно-популярной литературы. 

Фермерам со специальным сельскохозяйственным 
образованием присущ многоцелевой подход к профессиональному 
чтению. Наиболее часто встречающиеся цели – пополнение 
профессиональных знаний в связи с началом фермерской деятельности, 
получение сведений о современных достижениях сельскохозяйственной 
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науки и практики, новых прогрессивных технологиях в России и за рубежом 
и т.д.  

Третьим признаком следует назвать опыт и стаж фермерской 
работы. По этому признаку могут быть выделены фермеры начинающие 
и фермеры, имеющие определенный опыт. Библиотекарю важно 
помнить, что в его помощи чаще всего нуждаются начинающие фермеры. 
Одним из направлений работы с данной группой должно стать 
формирование интереса к профессиональной литературе. В круг 
документов, предлагаемой этой категории фермеров, входят публикации по 
основам организации и ведения фермерских хозяйств, характеристике 
местных природно-климатических условий и специфике 
сельскохозяйственного производства, а также учебники и учебные пособия 
по агротехнике возделывания сельскохозяйственных культур, содержанию 
и кормлению животных, защите растений и т.д. 

Фермеры с опытом и стажем работы часто имеют домашние 
библиотеки, где есть профессиональная литература и являются 
читателями библиотеки. Их информационные запросы носят в основном 
узкоспециализированный характер и определяются профилем 
фермерского хозяйства. Удовлетворить их помогут разнообразные 
справочники, производственные книги и статьи, сборники официальных 
документов. 

Библиотекарю необходимо иметь в виду такой важный признак, как 
отсутствие или наличие различного уровня предпринимательской 
активности. При этом следует помнить, что это качество присуще 
фермерам независимо от стажа работы, профессиональной подготовки и 
образования. 

 Целесообразно выделить фермеров - активных 
предпринимателей, интересующихся коммерцией и бизнесом, 
ценообразованием и кредитами, обладающих деловой интуицией и идущих 
часто на риск, начиная какое-то новое предприятие или направление. Их 
информационные потребности зачастую непредсказуемы. Данной группе 
фермеров нужна информация перспективного характера, содержащая 
прогноз развития той или иной отрасли сельскохозяйственного 
производства, потребительского спроса и рынков сбыта. В связи с этим им 
следует предлагать обзорную информацию различного характера. 

 Таким образом, информационные потребности фермера 
чрезвычайно многообразны и затрагивают широкий спектр вопросов, 
которые, в основном, можно объединить в следующие группы: 
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1. Правовая информация (широкий круг вопросов, ответы на 
которые можно найти в документах и материалах по гражданскому, 
налоговому, банковскому, предпринимательскому, страховому, трудовому 
праву, законодательству о земле, природных ресурсах и охране природы и 
т.д.). 

2. Экономическая информация: менеджмент, маркетинг, ценовая 
конъюнктура, адресная, коммерческая, рекламная информация. 

3. Сельскохозяйственное производство, пищевая и 
перерабатывающая промышленность (технологии, агрокультура, экология 
и т.д.). 

Практика показывает, что фермеры обращаются в библиотеку в 
основном с тематическими и фактографическими запросами. 

Тематические запросы чаще всего связаны с производственной 
деятельностью и носят узкоспециальный характер. При их выполнении 
нужно обращаться к целому ряду источников. Быстро и полно выполнить 
тематический запрос библиотекарю поможет раздел «Фермерское 
хозяйство» в систематическом каталоге, базы данных и картотеки в 
помощь фермеру, электронный каталог Национальной библиотеки, 
библиографические списки и базы данных Центра аграрной информации 
НБ РБ. 

Однако следует учесть, что в фонд библиотеки поступают далеко 
не все документы, интересующие фермеров. Поэтому при выполнении 
тематических запросов необходимо обращаться к систематическим 
указателям Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 
«Сельскохозяйственная литература», «Сельское хозяйство», а также к 
реферативным журналам «Экономика сельского хозяйства», «Пищевая и 
перерабатывающая промышленность», «Ветеринария» и др.  

В круг источников необходимо включать краеведческие указатели, 
что позволяет органично увязывать межзональные и местные вопросы 
сельскохозяйственного производства. 

Важно помнить, что фермерам необходимы не только книги и 
статьи, но и промышленные каталоги, стандарты, патенты и другие виды 
документов. Сведения о них можно получить из бюллетеней «Изобретения. 
Полезные модели», «Промышленные образцы» и др., издаваемыми 
Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС). В данном 
случае информационную поддержку как библиотекам республики, так и 
непосредственно фермерам может оказать Центр поддержки технологий и 
инноваций Национальной библиотеки Республики Бурятия. 
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Фактографические запросы фермеров весьма разнообразны и 
обусловлены необходимостью ежедневного решения конкретных 
производственных, правовых, финансовых и других вопросов ведения 
фермерского хозяйства. В ответ на фактографический запрос 
библиотекарь должен предоставить информацию, которая содержит 
конкретные данные (цифры, даты, термины, нормы и пр.), а не сведения о 
документах. 

Выполнить фактографические запросы помогут, прежде всего, 
справочники для фермеров, отраслевые справочники, энциклопедии, 
словари, ресурсы Интернет. 

Информационное обслуживание фермеров осуществляется путем 
комплексного использования массового, группового и индивидуального 
информирования. 

Для массового информирования фермеров о новой литературе 
следует использовать местные печать, радио, Интернет. При этом важна 
стабильность этой работы, применение постоянных названий передач или 
материалов в плановом порядке. В плановом порядке проводятся и такие 
формы обслуживания как открытые просмотры литературы, Дни 
информации для фермеров, устные журналы и т.д. 

Библиотеки имеют реальную возможность провести анкетирование 
фермеров своего района. Для этого необходимо определить качественный 
и количественный состав фермеров и индивидуальных предпринимателей, 
выявить потребности КФХ в повышении уровня профессиональной 
компетентности, определить наиболее востребованные навыки и 
компетенции: агромаркетинг, использование современных аналитических 
методов и инструментов работы с информацией, долгосрочные и 
краткосрочные прогнозы развития сферы сельхозпроизводства, 
обслуживание цифровой техники, обработка электронных данных о 
гидрометеорологических условиях, фитосанитарной и эпизоотической 
обстановке. 

Изучив информационные потребности фермеров, библиотекарь 
может сформировать группы, нуждающиеся в информировании по 
определенной тематике. Групповое информирование обеспечивает 
возможность отследить реакцию потребителей на получаемую 
информацию. Кроме того, оно позволяет максимально полно, оперативно и 
регулярно информировать о новой литературе с кратким раскрытием ее 
содержания. 

Но наиболее эффективной формой является индивидуальное 
информирование по системе избирательного распространения 
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информации (ИРИ), использование которой предполагает четкое 
определение круга фермеров-абонентов, выявление их информационных 
запросов, формирование в соответствии с ними круга источников 
информирования, а также форму предоставления информации. Система 
ИРИ предусматривает постоянный контакт с потребителями на основе 
«горячей линии»-канала обратной связи и дает возможность своевременно 
вносить коррективы в работу библиотеки, в частности в тематический план 
комплектования. Трудоемкость этой работы, сложность информационных 
запросов делает целесообразным введение платного индивидуального 
обслуживания фермеров. 

Изложенные выше традиционные формы и методы 
информационно-библиографического обслуживания фермеров могут быть 
дополнены более эффективными и современными, которые во многом 
зависят от материально-технической базы библиотек (наличие 
программного обеспечения, телекоммуникационных каналов, баз данных).  

Не у всех фермеров есть возможность посещать семинары, 
передовые фермы и агропредприятия. Установлено, что ограничением для 
дополнительного профессионального образования является недостаточное 
покрытие фермерских хозяйств телекоммуникационными сетями и 
отсутствие у них необходимых условий для дистанционного обучения. 
Подавляющее большинство фермеров не повышают свою квалификацию 
регулярно (занятость в хозяйствах, недостаток времени, слабая 
информированность). В основном обновление знаний происходит путем 
знакомства с передовым опытом в сети Интернет. Полученные таким 
образом знания носят фрагментарный характер, не систематизированы и 
не обеспечивают должного эффекта. Фермеры ощущают недостаток 
знаний, необходимых для получения государственной поддержки, 
продвижении продукции на рынок и т.д. 

В данном плане можно предложить такие формы работы, как 
«Школа начинающего фермера», где будет проходить обучение желающих 
начать свой бизнес основам предпринимательской деятельности в сфере 
КФХ, формирования у них знаний и умений, необходимых для успешного 
начала собственного дела, овладение навыками бизнес-планирования и 
популяризации предпринимательства среди сельской молодежи. 
Следующая ступень – «Школа успешных фермеров», для заседаний 
которой предлагаем примерные темы (Приложение 3). Можно 
инициировать организацию «Полевой школы фермеров» с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
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Также библиотеки могут организовать обучение фермеров с 
помощью онлайн-семинаров или вебинаров. Каждый участник, не отходя от 
компьютера, может принять участие в онлайн-встрече, ознакомиться с 
новейшими технологиями и разработками по конкретной теме в сфере 
сельского хозяйства. В качестве примера представляем вебинар 
«Передовое молочное животноводство» (Приложение 4). Кроме того, 
библиотеки имеют возможность отслеживать проведение бесплатных 
онлайн-мероприятий разного формата: агровебинаров, веб-презентаций, 
онлайн-конференций, агрохакатонов, тематических форумов, марафонов, 
интенсивов, тренингов, обучающих курсов для фермеров. Такие услуги 
позволяют в режиме реального времени общаться со специалистами 
(общение возможно текстовыми или голосовыми сообщениями, а также 
посредством видео-чата). 

Для понимания эффективности проведенных мероприятий, 
библиотеки могут создавать группы фермеров в социальных сетях, где 
можно собирать отзывы и рекомендации, делиться полученными 
материалами, отвечать на вопросы и т.д.  

Темы для информации могут быть самыми разнообразными. 
Актуальной темой на сегодняшний день остается агротуризм. По данной 
проблеме можно проводить очень широкий круг мероприятий: экскурсии по 
фермерским хозяйствам, ярмарки, выставки - «Сельский туризм: источник 
дохода фермеров или способ возрождения села», «Агротуризм как драйвер 
развития сельских территорий»; мастер-классы по гастрономическому 
туризму, сбору дикоросов и т.д. 

Совместно с заинтересованными организациями, библиотеки могут 
организовывать как традиционные, так и онлайн-мастер-классы. Например, 
совместно с администрацией района и представителями Министерства 
сельского хозяйства - мастер-класс «Участие в тендерах: пошаговая 
инструкция работы с государственными закупками», или мастер-класс 
«Маркетинг и продвижение фермерских продуктов», где представители 
крупных торговых сетей и SMM-менеджеры расскажут фермерам, как 
попасть на полки магазинов, построить эффективную работу с торговыми 
сетями, а также обсудят актуальные способы продвижения в социальных 
сетях. 

В качестве примера для планирования работы библиотек с 
фермерами можно привести создание в Бурятии онлайн-школы по 
лекарственному растениеводству. Экспертная группа школы предлагает 
комплексное сопровождение фермеров от закупки посадочного материала, 
обучения технологии посадки, выращивания, ухода за посевами, сбора 
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урожая, первичной переработки до сбыта продукции. В 2020 году будет 
выбрана группа фермеров для отработки бизнес-модели выращивания 
родиолы розовой в промышленных объемах. Участие библиотек в 
деятельности онлайн-школ может значительно повысить эффективность 
работы с фермерами.  

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕРМЕРСТВА 

 
Для максимально полного обеспечения информационных 

потребностей фермеров рекомендуем организовать на базе центральных 
библиотек дистанционный правовой университет фермера. Специфика 
условий, в которых живут и работают фермеры (сезонный ритм труда, 
ненормируемый рабочий день и т.д.), требует особой организации 
проведения заседаний университета. Каждое занятие должно быть 
посвящено определенной теме и может состоять из консультаций 
специалиста и библиографического обзора. Предпочтительно разработать 
программу университета, согласовав ее с представителями 
администрации, юридическими службами и средствами массовой 
информации. Необходимо определить время трансляции занятий, 
опубликовать график передач, программу занятий; привлечь к проведению 
максимально возможное число специалистов-практиков: юристов, 
руководителей и специалистов АПК и т.д., организовать выпуск 
информационных бюллетеней, освещающих работу университета и 
списков литературы по теме занятий. 

Также одной из форм, способствующих удовлетворению 
информационных потребностей фермеров, могут стать «круглые столы», 
организованные на базе библиотек совместно с администрацией, 
депутатами по новым формам хозяйствования. Темы заседаний можно 
предложить следующие:  

- «Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных 
животноводческих ферм» (Приложение 1); 

- «Правовой режим фермерских хозяйств» (Приложение 2); 
В рамках «круглого стола» можно организовать выставку-

дискуссию (например, «Земельная реформа на словах и на деле»), 
основные разделы которой могут выстраиваться в зависимости от 
обсуждения вопросов на «круглом столе». Задача библиотекарей – наряду 
с нормативно-правовыми документами, как можно шире представить 
публикации из республиканских и местных периодических изданий, 
отражающих проблемы АПК на местном уровне. 
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Библиотеке целесообразно информировать о прошедших 
заседаниях «круглого стола» всех фермеров района через средства 
массовой информации. Это может быть отзыв участника заседаний или 
публикация итогов обсуждения с комментариями юриста. Кроме того, 
возможно организовать на сайте библиотеки «информационный стенд», где 
будет представлены документы, освещающие различные аспекты 
фермерских хозяйств, протоколы заседаний с фотоинформацией. Если нет 
возможности организовать «круглые столы», то такой «информационный 
стенд» можно выделить как самостоятельную форму популяризации 
литературы для фермеров. 

В условиях библиотеки можно провести вечер вопросов и ответов 
«Хочу стать фермером» (Приложение 3). При его подготовке среди 
будущих участников необходимо провести мини-анкетирование с целью 
выявления наиболее характерных вопросов. Программу можно построить 
следующим образом:  

- краткое информационное сообщение представителя местной 
администрации или специалиста АПК о ходе аграрной реформы в 
республике; 

- вопросы к юристу или библиотекарю; 
- обзор литературы по выставке. 
В области оперативного и оптимального правового обеспечения 

деятельности хозяйствующих субъектов, отлично зарекомендовали себя 
правовые системы «Гарант» и «Консультант», представляющие собой 
полнотекстовые базы данных. Они содержат общезначимые документы и 
справочные материалы по всем разделам законодательства: 
гражданскому, налоговому, предпринимательскому, страховому, трудовому 
и т.д. На сайтах информационно-поисковых систем www.garant-park.ru и 
www.consultant.ru представлены правовые документы: 

▪ О крестьянском (фермерском) хозяйстве (с изменениями и 
дополнениями): федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ. 

▪ Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы: утв. постановлением Правительства 
РФ от 14.07.2012 № 717. 

▪ Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации: федеральный проект: распоряжение от 26.04.2019 №835-р. 

▪ Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.07. 2013 № 598. 

http://www.garant-park.ru/
http://www.consultant.ru/
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▪ Государственная программа «Как стать фермером с нуля 
(2013-2020 гг.)»: утв. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 
717.   

▪ Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации: 
постановление Правительства РБ от 21.05.2019 № 254. 

▪ Об утверждении перечней, форм документов, 
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание системы 
поддержки фермеров и развития сельской кооперации, приведенными в 
приложении №6 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением РФ от 
14.07.2012 №717, а также об установлении сроков их предоставления: 
приказ Минсельхоза России от 28.01.2020 № 26. 

▪ О плане организации законопроектных работ Минсельхоза 
России в 2020 году: распоряжение Минсельхоза России от 28.01.2020 № 
6-р. 

▪ Об утверждении методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений и методики определения 
страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных : приказ Минсельхоза России от 01.03.2019 № 87. 

▪ О внесении изменений в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: 
постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 375. 

▪ Стандарты деятельности центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров: утв. 
Проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 
протокол от 21.03.2019 №1. 

▪ План деятельности Министерства сельского хозяйства РФ 
на 2019-2024 годы: утв. Минсельхозом России 04.04.2019 № ДП-1250. 

▪ Об утверждении Правил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации: постановление Правительства РФ от 20.04.2019 № 
476. 
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▪ Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции: 
постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. 

▪ Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации: 
распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 № 835-р. 

▪ Об утверждении перечней, форм документов, 
предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на создание системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 20 апреля 2019 года № 476, а также об установлении сроков их 
предоставления: приказ Минсельхоза РФ от 06.05.2019 № 238. 

▪ Об утверждении государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий»: постановление Правительства РФ от 
31.05.2019 №696. 

▪ Единый план по достижению национальных целей развития 
РФ на период до 2024 года: утв. Правительством РФ от 18.06.2019. 

▪ Об утверждении порядков заполнения форм расчета 
потребности в федеральных специальных марках для организаций и 
сельхозтоваропроизводителей  (оргаизаций, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), признаваемых 
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства», и о признании утратившим силу приказа Министерства 
финансов РФ от 1 июня 2017 года №83Н «О порядке заполнения форм 
расчета потребности в федеральных специальных марках»: приказ 
Министерства финансов РФ от 15.08.2019 № 128Н. 

▪ Об утверждении методических указаний по проведению 
текущих расчетов объемов производства основных продуктов сельского 
хозяйства (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий: 
приказ Росстата от 30.09.2019 № 573. 

▪ Об утверждении порядков предоставления грантов 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
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потребительским кооперативам: постановление Правительства 
Республики Бурятия от 26 марта 2018 № 149.    

▪ О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления ФНС государственной услуги по государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, утвержденных приказом МФ РФ от 30 сентября 2016 г. №169Н: 
приказ МФ РФ от 20 апреля 2018 г. №86Н.    

▪ О внесении изменений в Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы: 
постановление Правительства РФ от 21.12.2018 №1615.   

▪ О внесении изменений в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: постановление 
Правительства РФ от 31 марта 2017 №396. 
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хозяйств в России и Карачаево-Черкесии / Е.К. Куджева // Аграрное и 
земельное право. – 2018. - №1. – С. 103-108. 

Лебедева, Т. С. Правовое обеспечение государственной 
поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств /Т. С. Лебедева 
//Аграрное и земельное право. – 2018. - №12. – С.93-98. 
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Мизюрева, В. В. Фиксированные платежи глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств / В.В. Мизюрева, Л.В. Володкина // Бухучет в 
сельском хозяйстве. – 2018. - №10. – С. 14-21. 

Пыжикова, Н. И. Правовой статус крестьянских (фермерских) 
хозяйств: вопросы имущественной ответственности / Н.И. Пыжикова // 
Аграрное и земельное право. – 2019. - №4. – С. 24-28. 

Румянцев, Ф. О. Передача невостребованных земельных долей в 
собственность сельскохозяйственным организациям и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам / Ф.О. Румянцев // Экономика сельского 
хозяйства России. – 2019. - №8. – С. 26-29.    

Тагирева, А. В. О некоторых проблемах правового регулирования 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств / А.В. Тагирева // 
Аграрное и земельное право. – 2016. - №11. – С. 91-93. 

Тютерева, Н. Н. Правовые проблемы приведения правового 
положения крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с 
действующим законодательством / Н. Н. Тютерева // Право и экономика. – 
2019. - №4. – С.46-52. 

Тютерева, Н. Н. Актуальные проблемы правового положения 
крестьянских(фермерских)хозяйств /Н. Н. Тютерева //Право и экономика. – 
2018. - №12.–С.53-59.  

Шапсугова, М. Д. Крестьянское (фермерское) хозяйство как форма 
ведения индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
сельского хозяйства / М. Д. Шапсугова // Аграрное и земельное право. – 
2019. - №5. – С.74-77. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ФЕРМЕРА 

 
Широкий спектр участников сельскохозяйственного производства 

требует создания единой информационной сети, системы оперативного 
предоставления сведений фермерам о современных технологиях, 
новостям республиканского и федерального законодательства, 
возможностях покупки или продажи произведенного товара и т.д.  
Проблемой остается удаленность фермера от крупных населенных 
пунктов, географическая разобщенность сельхозпредприятий. Как 
показывает мировой опыт, выходом из подобной ситуации для небольших 
хозяйств является использование Интернета. 

Сельские товаропроизводители начинают воспринимать 
компьютерную сеть как одно из самых мощных средств, предлагающее 
неограниченные возможности заявить о себе, о своей продукции и услугам. 
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Особенно активно развиваются сельскохозяйственные интернет-ресурсы, 
выполняющие функции накопления и поиска специализированной 
информации. 

Стартовой площадкой развития Интернет-технологий для АПК стал 
сервер Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации (www.aris.ru. (www.mcx.ru). Этот портал объединяет ресурсы 
государственных и коммерческих служб в области сельского хозяйства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Также здесь можно найти 
страницы отраслевых департаментов, различные базы данных аграрного 
сектора. На сервере обширно представлена информация о ценах на 
сельскохозяйственную продукцию и средства производства по городам 
России. Интересен агродайджест – отбор свежих публикаций в прессе, 
касающиеся сельского хозяйства.  

Достаточно обширная поисковая система по 
сельскохозяйственным ресурсам находится на сервере АГРОРУС 
(www.agrorus.ru). Интересным проектом является Российская сельская 
информационная сеть (www.fadr.msu.ru). Целью проекта Фонда 
исследования аграрного развития и Сети фермерского радио для 
развивающихся стран является поддержка сельскохозяйственных реформ 
в России, создание сети информационных партнеров для распространения 
практической информации по сельскому хозяйству. В электронной 
библиотеке (www.fadr.msu.ru) можно найти практически любую 
информацию по сельскохозяйственному производству. Библиотека 
включает также иллюстрированные каталоги сорных растений и пород 
сельскохозяйственных животных. Здесь же размещена интерактивная 
карта АПК, облегчающая поиск сельскохозяйственных интернет-ресурсов 
России. Электронная доска объявлений «Агромаркет» 
(www.agromarket.ru) предназначена для размещения коммерческих 
объявлений сельскохозяйственной тематики.  

Еще одним значительным источником информации о состоянии 
сельского хозяйства в России являются электронные версии отраслевой 
печатной периодики. Для поиска нужного издания можно воспользоваться 
приведенными выше информационными серверами или обратиться на 
сайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 
(www.cnshb.ru.) 

 Основным информационным продуктом ЦНСХБ является база 
данных (БД) «Агрос», содержащая свыше 1,3 млн. записей и включающая 
библиографическую аннотированную и реферативную информацию о 
документах из отечественных и иностранных источников по всем вопросам 

http://www.mcx.ru/
http://www.cnshb.ru/
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АПК. БД «Агрос» представлена в Интернете на сайте ЦНСХБ в бесплатном 
доступе, а также продается и на CD-ROM как целиком, так и отдельно по 
отраслям АПК.  

ЦНСХБ создает дайджест-журналы, ориентированные на широкий 
круг пользователей. Для сельхозтоваропроизводителей, владельцев 
фермерских и личных подсобных хозяйств будет интересен электронный 
дайджест-журнал «Фермер», который рассматривает широкий круг 
проблем фермерства, законодательные и нормативные акты, касающиеся 
фермерской деятельности. Это новый наукоемкий продукт, где полные 
тексты сопровождаются многочисленными рисунками, ссылками, 
пояснениями, схемами, служит научно-практическим электронным 
пособием. 

База данных «Книгу - в помощь фермеру» - проблемно-
тематическая документальная БД, подготовленная ЦНСХБ с целью 
информирования о документах по проблемам ведения крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств. В БД включаются книги по 
вопросам экономики, организации и права, проектирования и 
строительства, защиты растений, возделывания сельскохозяйственных 
культур, хранения и переработки урожая, животноводства и ветеринарии, 
механизации и электрификации, фермерского производства и личного 
подсобного хозяйства. Библиографическое описание каждой книги 
сопровождается рефератом, раскрывающим основные аспекты документа. 

База данных «Экономика и организация фермерского 
хозяйства» - проблемно-тематическая документальная БД, 
подготовленная с целью информирования о документах по вопросам 
экономики и организации фермерских хозяйств. Отражены документы, 
наиболее значимые с точки зрения современных взглядов и достижений в 
науке и практике эффективного ведения фермерских хозяйств.  

Сайт «Сибирское отделение Академии 
сельскохозяйственных наук» (www.civo.nsc.ru) - информационный 
сервер Сибирского отделения РАСХН, где в  течение ряда лет ведутся 
работы по созданию баз данных, в которых систематизируется и 
концентрируется информация о сортах сельскохозяйственных культур, 
районированных и перспективных для Сибири. База данных «Картофель в 
Сибири» состоит в настоящее время из четырех разделов: сорта, 
идентификация сортов, защита картофеля, информационный блок 
(селекция, семеноводство).  База данных «Плодово-ягодные культуры в 
Сибири» состоит из девяти частей (форм и таблиц): яблоня, вишня, груша, 
жимолость, земляника, крыжовник, малина, слива, смородина. 

http://www.civo.nsc.ru/
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Главный портал для фермеров и владельцев ЛПХ «Я фермер» - 
(www.ya-fermer.ru) создан для обмена опытом, мнениями, советами по 
всем вопросам, касающимся фермерства, фермерской деятельности. 
Также имеется видеоприложение (fermer.ru- You Tube). 

Росагроснаб (www.rosagrosnab.ru). Основная задача фирмы – 
обеспечение колхозов, совхозов, агропромышленных комбинатов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, предприятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье, продукцией производственно-технического 
назначения. Предлагает автотракторную, сельскохозяйственную, 
мелиоративную технику и запасные части к ней и т.д. 

Agrobook.ru – первая профессиональная сеть фермеров и 
представителей агробизнеса, уникальная площадка со всеми элементами 
социальной сети и бизнес-портала. 

Мир фермера: все о выращивании растений и животных 
предлагает сайт www.mirfermera.ru 

www.akkor.ru- Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России. 

www.fao.org - продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций. 

www.retail.ru- новости ритейла и розничной торговли, где 
предусмотрен «зеленый коридор» специальная упрощенная процедура 
ввода товаров в ассортиментную матрицу для фермеров. 

Agro-tv.ru – общероссийский информационно-просветительский 
телеканал, первое аграрное телевидение России. 

www.forumfermer.ru – профессиональный сельскохозяйственный 
форум для сельских хозяев и фермеров. 

www.topfermer.ru- Сообщество фермеров России. 
В Республике Бурятия на сайте Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РБ (www.msh.burnet.ru) размещаются 
нормативно-распорядительная документация, сведения о мероприятиях 
для специалистов сельского хозяйства, товаропроизводителей, фермеров. 
На сайте ГБУ «Информационно-методологического центра 
Республики Бурятия» (www. imcrb.ru), оказывающему информационную, 
консультационную, научно-техническую поддержку сельскому населению. 
На базе ИМЦ РБ создан новый ютуб-канал (www.youtube.com/channel) 
специально для фермеров. В роликах эксперты рассказывают, как 
правильно организовать КФХ, выбрать саженцы, делятся советами и 
лайфхаками. 

http://www.ya-/
http://www.retail.ru-/
http://www.topfermer.ru-/
http://www.msh.burnet.ru/
http://www.youtube.com/channel
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Сайт Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Республики 
Бурятия – www.ds03.ru.  

Сайт Информационного портала «Родное село»- selorodnoe.ru 
Национальная библиотека Республики Бурятия является 

единственной библиотекой республики, ведущей информационное 
обслуживание работников сельского хозяйства на республиканском уровне. 
Учитывая, что продукция федеральных центров информации 
труднодоступна для сельских аграриев, библиотеки республики и 
пользователи-аграрии обеспечиваются информационным бюллетенем 
«Новые книги по сельскому хозяйству». На сайте библиотеки можно 
знакомиться с новинками аграрной литературы, что позволяет районным 
библиотекам пользоваться, распечатывать и распространять информацию 
в сельские библиотеки, заказывать литературу по электронной почте или 
через МБА (Е-mail: otlchl@rambler.ru). Правила пользования услугами МБА 
и электронной доставки документов размещены на сайте Национальной 
библиотеки Республики Бурятия (www. nbrb.ru).  

 
Фермерские хозяйства: современное состояние и 

перспективы развития: библиографический список литературы  
(2017-2020 гг.) 

 
Андреев, А. Савков хутор : на примере хозяйства Савковых можно 

изучать, как зарождалось новое фермерство в постсоветской России / А. 
Андреев // Сельская новь. - 2017. - №7. - С. 1-5. 

Баер, Т.А. Налогообложение как фактор повышения 
эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств / Т. А. 
Баер // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. – 2018. - №11. – С. 55-60.   

Башмачникова, О.  Состояние и перспективы развития семейных 
молочных ферм / О. Башмачникова // Экономика сельского хозяйства 
России. – 2017. - №12. – С. 35-41. 

Беккер-Сверчкова, Е.  Французский опыт КФХ на российской почве   
/ Е. Беккер-Сверчкова //Переработка молока: технология, оборудование, 
продукция. - 2018. - №8. - С. 30-31.  

Глеба, О. В.  Государственная поддержка фермеров как важное 
направление эффективности сельскохозяйственного производства / О. В. 
Глеба // Аграрное и земельное право. - 2019. - №2. - С. 70-75. 

http://www.ds03.ru/
http://selorodnoe.ru/
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Денисов, В. И. Агрохолдинги и фермерские хозяйства: право на 
развитие / В. И. Денисов, И. М. Потравный // Экономический анализ: теория 
и практика. - 2020. - Т. 19, вып. 4. - С. 650-662.  

Джамалудинова, М. Ю. Проблемы кадрового обеспечения 
фермерских хозяйств в Дагестане: пути решения проблем / М. Ю. 
Джамалудинова // Экономические науки. - 2018. - №9. - С. 68-71. 

Иванов, В.   Что может грант / В. Иванов // Сельская новь. - 
2020. - № 1. - С. 8-10. 

Калачева, О. С. Недостатки системы налогообложения 
крестьянских (фермерских) хозяйств / О. С. Калачева, Ю. С. Бубнова // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 
2017. - №1. - С. 82-83.  

Катаев, В. Обоснование выбора эффективной системы 
налогообложения в фермерском секторе экономики / В. Катаев, С. 
Сушенцова // Экономика сельского хозяйства России. – 2018. - №9. – С. 2-
10. 

Козлов, М. П. Современные тенденции и среднесрочные 
перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях 
импортозамещения продовольствия / М. П. Козлов, С. С. Сушенцова // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 
2017. – №11. – С. 61-68. 

Кононыхин, В.  Как закалялось фермерство / В. Кононыхин // 
Сельская новь. - 2019. - №7. - С. 4-5. 

Корнев, А. В. Фермерство - опора страны / А. В. Корнев // 
Картофель и овощи. - 2018. - №6. - С. 7. 

Кравченко, Т. Потенциал экономического роста крестьянских 
(фермерских) хозяйств: региональный аспект / Т. Кравченко, Н. Сухочева // 
Экономика сельского хозяйства России. – 2018. - №2. – С. 30-36. 

Куренная, В. В.  К вопросу о роли крестьянских (фермерских) 
хозяйств в функционировании масличного подкомплекса региона: 
тенденции и перспективы / В. В. Куренная, А. Т. Айдинова // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2017. - №1. - С. 
53-57. 

Лебедева, Т. С. Реализация механизма государственной 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Красноярском крае / Т. С. 
Лебедева // АПК: экономика, управление. - 2019. - №2. - С. 92-99. 

Лещева, М. Кадровый потенциал крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ставропольского края: анализ и направления развития /М. 
Лещева // Экономика сельского хозяйства России. – 2020. - №4. – С.33-38. 
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Мизюрёва, В. В. Фиксированные платежи глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств / В. В. Мизюрёва, Л. В. Постникова, Л.В. Володкина 
// Бухучет в сельском хозяйстве. – 2018. - №10. – С. 14-22. 

Минаев, В. Н. Крестьянско-фермерское хозяйство как тип 
хозяйствования. Ретроспективный анализ / В. Н. Минаев // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2017. - 
N1. - C. 150-155.  

Мыльников, Е. Развитие фермерства в Курганской области: 
условия и перспективы / Е. Мыльников [и др.] // Экономика сельского 
хозяйства России. – 2018. - №3. – С. 6-12. 

Намруева, Л. Развитие животноводства в крестьянских фермерских 
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Новейшую информацию по практическому опыту в 
фермерских хозяйствах можно найти в следующих периодических 
изданиях из фонда Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
Аграрная наука 
Аграрная Россия 
Аграрное и земельное право 
Агроинвестор 
АПК: экономика, управление 
Бухучет в сельском хозяйстве 
Вестник Российской сельскохозяйственный науки 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Защита и карантин растений 
Земледелие 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
Картофель и овощи 
Коневодство и конный спорт 
Международный сельскохозяйственный журнал 
Мой прекрасный сад 
Мясная индустрия 
Новое сельское хозяйство 
Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве 
Переработка молока 
Пищевая промышленность 
Приусадебное хозяйство 
Российская сельскохозяйственная наука 
Рыбное хозяйство 
Сельская новь 
Сибирский вестник сельскохозяйственной науки 
Сыроделие и маслоделие 
Хлебопродукты 
Экономика сельского хозяйства России 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  
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Приложение 1 
 

Круглый стол «Создание и эффективное функционирование 
КФХ и семейных животноводческих ферм» 

 
Примерные вопросы для обсуждения: 

 
1. Состояние, развитие и юридическое обеспечение малых форм 

хозяйствования в РБ. 
2. Формы и механизмы государственной поддержки начинающим 

фермерам и семейным животноводческим фермам. 
3. Кредитование КФХ. Залоговое обеспечение получения 

кредитных средств. 
4. Организация и технология переработки сельскохозяйственной 

продукции в КФХ. 
5. Ресурсосберегающие технологии как основа инновационной 

деятельности в скотоводстве, растениеводстве, кормопроизводстве. 
6. Интернет-технологии в информационной и технической 

поддержке обучения начинающих фермеров. 
 

 Приложение 2 
 
Круглый стол «Правовой режим имущества фермерских 

хозяйств» 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
 

1. Правовой статус фермерских хозяйств: вопросы 
имущественной ответственности. 

2. Порядок владения, пользования и распоряжения имущества в 
фермерских хозяйствах. 

3. Право фермера на наследование имущества. 
 Приложение 4 

Приложение 3 
 

Вечер вопросов и ответов «Как стать фермером» 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
 



 31 

1. Кто может стать собственником земли? 
2. Кто может быть членом фермерских хозяйств? 
3. Фермерство: с чего начать? 
4. Как определить размер земельной доли для организации 

фермерского хозяйства пенсионерами или работниками социальной 
сферы? 

5. С какого момента фермер обязан платить земельный налог? 
6. Каковы правила добровольного страхования фермерских 

хозяйств? 
 

Приложение 4 
 

Вечер вопросов и ответов «Животноводство в фермерском 
хозяйстве» 

 
Примерные вопросы: 

 
1. Каких сельскохозяйственных животных выгоднее разводить в 

Бурятии? 
2. Какое количество животных необходимо содержать на мини-

ферме? 
3. Как производить чипирование скота? 
4. Необходимо применение ЭМ-технологий в скотоводстве, 

свиноводстве, птицеводстве? 
5. Какую пользу для скота имеют биологически активные добавки? 
6. Собака-помощник фермера. Какой породы нужна собака для 

пастуха? 
7. Вольерное животноводство: с чего начать? 
 
 Приложение 5 
 
 «Школа успешных фермеров» 
 

Примерные темы заседаний: 
 

1. Как привлечь деньги в свой проект. 
2. Как фермеру дорого продать свой товар. 
3. Как повысить свой доход с 1 га земли несколько раз. 
4. Как добиться успеха на очень малых площадях земли. 
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5. Как снизить себестоимость откорма в 2-3 раза. 
6. Как составить бизнес-план под банк или инвестора. 
7. Как построить мини-ферму. 
8. Как выращивать бычков на улице при температуре – 40 

градусов. 
9. Как открыть свой фермерский магазин 

          
Приложение 6 

 
Агро-вебинар  

«Передовое молочное животноводство» 
 

1. Современные методы и технологии в сфере молочного 
животноводства. 

2.  Уход за животными, кормление. 
3.  Лечение и профилактика болезней скота. 
4.  Способы увеличения рождаемости. 
5.  Способы повышения удоев молока. 
6.  Качество и количество молочной продукции. 
7.  Требования и нормы для молочной продукции.  
 

Темы бесплатных агро-вебинаров: 
1. Органическое птицеводство. 
2. Фермер-это предприниматель. 
3. Как отрегулировать продажу экопродукции в торговую сеть и 

создать кооператив. 
4. Производство органической продукции в сочетании с 

агротуризмом. 
5. Топливный биоэтанол: производство и применение. 
 
 

Приложение 7 
 

День фермера 
Тезисы к проведению полевого дня (экскурсия в поле) 

 
1. Цель экскурсии. 
2. Планирование экскурсии. 
3. Подготовка к проведению. 
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4. Организация проведения экскурсии. 
5. Закрепление достигнутых результатов. 
 
1. Цель экскурсии  
С незапамятных времен фермер любой страны мира интересуется 

достижениями своих соседей-фермеров. Экскурсия в поле - один из 
методов передачи информации, внедрения и распространения 
инновационных технологий. Может быть, поэтому данный прием передачи 
опыта исключительно популярен среди фермеров. 

По сравнению с другими приемами и методами работы с 
сельскими товаропроизводителями, экскурсия в поле имеет несколько 
специфических условий и требований, а именно: 

а) оторвать фермеров от хорошо известного окружения и 
повседневной рутинной работы, чтобы он смог получить определенный 
положительный опыт хозяйствования из первых рук, то есть от такого же 
фермера, как и он сам. Именно это - превосходный метод изменения 
отношения первичного товаропроизводителя к достижениям науки и 
инновационному процессу. 

б) в отличие от заранее подготовленной лекции или выставки, где 
демонстрируемые экспонаты внимательно и заблаговременно отобраны, 
экскурсия в поле дает прямой доступ фермеру к имеющейся информации 
по той или иной проблеме. К полученной в поле многообразной 
информации, фермер более восприимчив, чем на лекции, а сама 
информация становится более доказательной. 

в) полевая экскурсия предоставляет фермеру возможность более 
широкого знакомства и общения с людьми вне фермерского хозяйства, 
улучшения взаимоотношений в социальной среде, расширяет его кругозор, 
позволяет ненавязчиво влиять на мотивацию товаропроизводителя. 

Комбинация и умелое использование этих трех положений 
сотрудниками библиотеки делает полевой день наиболее желательным и 
уникальным методом. С другой стороны, экскурсия в поле мало приемлема 
для обучения фермеров навыкам практической работы, особенно с 
техникой и оборудованием. Это лучше делать на фермерском подворье. 

К сожалению, полевые дни проводятся не так часто из-за высокой 
их стоимости, особенно транспортных расходов. Поэтому каждый полевой 
день должен быть внимательно продуман, четко спланирован и хорошо 
организован, так как его главной смысловой нагрузкой является 
высокоэффективное обучение фермеров. 
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2. Планирование экскурсии в поле 
При проведении полевого дня необходимо принимать во внимание 

три основных аспекта: 
а) полевой день является важнейшим методом обучения 

фермеров; 
б) проведение полевого дня связано с решением ряда технических 

проблем, таких как организация транспорта, подбор мест экскурсии, 
изготовление рекламных материалов и т.д. 

в) оптимальным количеством участников считается 20-25 человек. 
Принимая во внимание это количество, необходимо заказывать транспорт 
с соответствующим числом мест, где участники могли бы свободно и 
удобно разместиться. При этом необходимо также учитывать и потребность 
в местах для сотрудников библиотеки. 

Для проведения полевых дней используется комплекс приемов и 
методов для обучения фермеров. Поэтому нельзя планировать работу 
полевого дня только одним организаторам. Вы должны выяснить запросы и 
пожелания участников полевого дня, знать их проблемы, возможные их 
решения. Подобно этому необходимо также выяснить индивидуальные 
потребности фермеров в решении тех или иных вопросов, которые 
предполагаются рассмотреть в период экскурсии. Поэтому, для выяснения 
указанных вопросов необходимо привлекать определенное количество 
организаторов. 

3. Подготовка экскурсии. 
При подготовке к экскурсии необходимо провести с участниками 

несколько встреч, включая индивидуальные и групповые дискуссии. Очень 
важно через определенный период времени после проведения полевого 
дня организовать повторную групповую встречу для того, чтобы оценить 
полезность его проведения. 

Чем больше участников, тем больше времени вам потребуется для 
подготовки плана и учебной программы. 

Обычно современные автобусы имеют 40-50 пассажирских мест, 
однако, для одного сотрудника библиотеки трудно хорошо обеспечить 
эффективную работу во время экскурсии такого большого количества 
участников. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что незанятые 
места в автобусе оказывают неблагоприятное воздействие на 
экскурсантов.  К тому же стоимость большого автобуса достаточно велика, 
чтобы можно было оставлять в нем незаполненные места. Поэтому 
необходимо заказывать транспорт с таким количеством посадочных мест, 
которое соответствовало бы числу участников. 
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В то же время нет установленного лимита для количества 
участников. Если имеется в наличии несколько легковых автомобилей, 
участники экскурсии могут передвигаться с их помощью, что значительно 
снизит транспортные расходы. Таким образом, необходимо внимательно 
прорабатывать имеющиеся транспортные возможности и выбирать лучшие 
из них. 

Расстояние к местам показа. Определяя расстояние к местам 
показа, следует иметь в виду общее время, отведенное на проведение 
полевого дня. Обычно фермеры не могут находиться вне своей фермы 
длительный период времени. Они согласятся принять участие в полевом 
дне, если будут отсутствовать в своем хозяйстве несколько часов, но не 
более одного дня. Время на проведение полевого дня должно быть 
разделено на периоды переезда от места сбора к объектам демонстрации, 
остановку на отдых и на изучение обусловленных программой вопросов. 
Как правило, на переезд и остановку для отдыха и обед отводится 50% 
общего времени экскурсии. Остальные 50% времени необходимо 
планировать для реализации учебной программы. 

Маршрут. Выше было отмечено, что только 50% общего на 
полевой день времени отводится на обучение. Однако не следует считать, 
что остальные 50% окажутся не производительно используемыми. Следует 
иметь в виду, что во время переездов, у вас имеется возможность обсудить 
с участниками более подробно то, что удалось увидеть во время первой 
остановки, а также обратить внимание на те новинки, которые могут быть 
использованы в работе фермерских хозяйств для повышения их 
эффективности. Именно это является основной задачей полевого дня. Тем 
не менее, постарайтесь сделать первые остановки как можно ближе к 
месту сбора, пока еще участники не устали и способны к восприятию 
услышанного и увиденного. Последующие остановки могут быть сделаны 
на более длинной дистанции маршрута. Это даст вам больше времени на 
возвращение домой, когда люди ужу устали, но способны продолжать 
обсуждение определенных проблем в более спокойной обстановке. 
Наиболее эффективным и экономичным будет маршрут, организованный 
по кольцу, если для этого имеются возможности. 

Время проведения полевого дня. Обычно время проведения 
полевого дня выбирается в соответствии с возможностями его участников. 
Не следует назначать полевой день в период высокой загруженности 
фермеров работой в своем хозяйстве, в праздники или в дни реализации 
своей продукции. Полевой день лучше проводить в дни с благоприятными 
погодными условиями. В противном случае, это может принести массу 
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неудобств для участников и снизит эффективность обучения. При 
определении почасового графика передвижения по маршруту следует 
предусматривать резерв времени на непредвиденные обстоятельства.  

Для того, чтобы все было подготовлено к назначенному времени 
проведения полевого дня, необходимо составить план его подготовки; 
подготовка должна начаться минимум за пять недель. Первое, что надо 
сделать- провести совещание с сотрудниками библиотеки, которые 
работают с фермерами- возможными участниками полевого дня для того, 
чтобы решить следующие вопросы: 

- возможно ли и желательно ли организовать полевой день? 
- кто из фермеров будет приглашен для участия в этом 

мероприятии? 
- сколько фермеров необходимо пригласить? 
- что должно быть сделано, чтобы подготовить фермеров на 

предмет, что они хотят увидеть и услышать? 
После этого необходимо подготовить письмо с сообщением о 

проведении полевого дня, где следует объяснить возможным участникам 
цель проведения полевого дня, дать некоторые предварительные 
организационные детали, такие как время проведения, продолжительность, 
основные места экскурсии, которые предполагается посетить. Необходимо 
также в данном сообщении попросить фермеров направить в библиотеку их 
согласие для участия в полевом дне. Если от участников потребуется 
определенный взнос на проведение экскурсии, назовите его номинальный 
размер. Это очень важно, так как оплата взноса снизит риск отказа от 
участия в последние минуты и даст вам возможность заранее знать 
количество участников. С точки зрения поддержания хороших отношений с 
общественностью и официальными местными органами, очень важно 
направить в их адрес указанную информацию, например, в управление 
сельского хозяйства, руководителям отдельных фирм и т.д. Представители 
этих органов могут не принимать участие в полевом дне, но должны быть 
информированы о мероприятии, которое проводит библиотека. 

Начните подготовку необходимых учебных материалов, брошюр, 
вопросов для дискуссии, рекламных материалов и т.д. В этот же период 
следует подготовить определенные печатные материалы, которые 
предполагается распространить среди участников полевого дня, в том 
числе карту маршрута, имена возможных спонсоров проводимого 
мероприятия и т.д. 

За 20 дней до полевого дня необходимо посетить каждую точку 
намеченного маршрута, получить согласие владельцев ферм, на которые 
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намечен визит. Обговорить с ними организационные детали, например, 
какие поля будут показаны, время прибытия и отъезда и др. Необходимо 
подготовить копии программы и разослать их фермерам, изъявившим 
интерес принять участие в полевом дне и направившим регистрационный 
взнос. 

За две недели в библиотеке уже будут иметься ответы от 
фермеров, показывающие, сколько человек будет принимать участие в 
полевом дне; с учетом небольшого резерва закажите транспорт.  

За 7-10 дней весь учебный и демонстрационный материал должен 
быть готов. 

За 3-5 дней целесообразно вторично посетить фермы, где будут 
проводиться экскурсии. Вместе с ними определите места установки 
рекламных щитов, стендов, указателей. 

За день до экскурсии необходимо еще раз проверить все позиции 
(транспорт, учебные материалы и т.д.). 

4. Организационные меры по проведению полевого дня. 
 Если все подготовительные мероприятия были проведены 

вовремя, вы можете быть уверены, что экскурсия фермеров пройдет на 
надлежащем уровне. Тем не менее, в последние минуты всегда могут 
возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые могут оказать 
влияние на выполнение намеченной программы. Поэтому необходимо 
предусмотреть все возможные обстоятельства, которые тем или иным 
образом могут повлиять на качественное выполнение полевого дня. В этих 
целях вам необходимо предусматривать следующие действия: 

- необходимо быть на месте сбора фермеров раньше назначенного 
времени, чтобы   встретить и поприветствовать прибывающих участников; 

- иметь при себе список участников полевого дня и провести их 
регистрацию; 

- отъезд от места сбора начинать вовремя, поддерживать 
намеченное расписание.  

- во время переезда обязательно находиться в автобусе вместе с 
фермерами, слушать, о чем они говорят и если необходимо принимать 
участие в беседе; 

- некоторые фермеры могут направляться на экскурсию в 
собственных машинах. Необходимо убедиться в том, что они знают место 
следующей остановки; 

- оказывать внимание и уважение хозяину фермы, которую вы 
посещаете. Попросите участников экскурсии быть внимательными, не 
повреждать растения в поле, не срывать плоды;  
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- предпринимайте меры, чтобы участники не расходились далеко 
по участку; 

- по окончании визита на ферму обязательно поблагодарите ее 
хозяина за гостеприимство и содействие в проведении полевого дня; 

- если участники передвигаются в одном автобусе, используйте 
время переездов для вопросов и ответов, для дискуссии; 

- во время последней остановки необходимо провести краткое 
заключение о том, что удалось увидеть и услышать во время экскурсии. 
Раздайте имеющиеся у вас дополнительные материалы по проблеме 
проведенного полевого дня. Поблагодарите экскурсантов за то, что они 
смогли принять участие в полевом дне. 

5. Последующее закрепление результатов полевого дня 
Если полевой день применяется как метод работы специалистов 

библиотеки для изменения традиционных привычек фермеров их 
деятельности и служит средством повышения продуктивности ведения 
фермерского хозяйства, необходимо вскоре после его осуществления 
провести дополнительные действия по закреплению полученных во время 
его проведения результатов. Основной принцип, положенный в основу 
последующего закрепления результатов, состоит в том, чтобы определить 
возможности использования новых технологий в практике. 

Поэтому после проведения полевого дня, необходимо (через 
неделю) связаться с участниками экскурсии, чтобы выяснить оставшиеся 
проблемы и вопросы, которые затрудняют их действия в вопросах 
внедрения полученных знаний.  

Приемы, которые возможно использовать для этих целей, могут 
быть разными, в зависимости от числа участников экскурсии и времени, 
которое имеется в вашем распоряжении. Если группа была относительно 
небольшой, для этого лучшим методом будет посещение вами ферм, 
хозяева которых были участниками полевого дня. Для большой группы вы 
можете использовать метод групповой дискуссии или что-либо подобное. 
Два дополнительных преимущества могут быть получены в результате 
организации подобных встреч.  

Во-первых, у вас появится возможность оценить результаты 
работы библиотеки и такого метода обучения как полевой день. 

Во-вторых, путем проведения после полевого дня встреч, вы 
можете привлечь дополнительное количество фермеров, которые не 
участвовали в полевом дне, но хотели бы внедрить новые разработки у 
себя и участвовать в проведении последующих полевых дней. Таким 
образом, появляется возможность в организации непрерывности и 
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направленной деятельности библиотеки по обучению фермеров и 
содействию внедрения в фермерских хозяйствах района прогрессивных 
технологий. 



 40 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ФЕРМЕРОВ 

 
Методические рекомендации 

 
 

Составитель  
 

Татьяна Ильинична Моисеенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальная библиотека Республики Бурятия  
670307, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4 

 
 
 

 


