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1.

Характеристика кадрового состава:
Научно-техническая библиотека (НТБ) входит в состав Отдела фонда данных и

научно-технической информации (ОНТИ).
Число работников: 11 (начальник отдела, 5 человек в секторе фонда данных,
5 человек в секторе НТБ). 2 сотрудника имеют высшее библиотечное образование.

2.

Характеристика фонда НТИ:
Общий объем фонда библиотеки на конец 2015 г. составлял 87 800 экземпляров:


периодических изданий – 41 270 экз., из них отечественных - 26 020 экз.,
зарубежных – 15 250 экз.;



книг – 46 530 экз., из них отечественных – 36 460 экз., зарубежных –
10 070 экз.

За 5 месяцев 2016 г. в библиотеку поступило 97 экз. источников информации
(14 экз. периодических изданий и 83 экз. книг).
Тематика фонда НТИ: метеорология, гидрология суши, океанология, гляциология,
геофизика, география, история исследований полярных областей Земли.

3.

Комплектование фонда НТИ:
В I полугодии 2016 г. на подписку было затрачено 198701 руб., предположительная

сумма на II полугодие 2016 г. – 235429 руб. На комплектование средств не выделяется,
книги приобретаются за счет средств института.
Ведется журнал инвентарного учета книг. Списание фонда не проводится.
Организация справочно-поискового аппарата - расстановка библиотечного фонда
осуществляется,
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4.

Обеспечение сохранности фонда НТИ.
Условия хранения научно-технической литературы в целом удовлетворяет

требованиям ГОСТа, в помещениях НТБ был проведен косметический ремонт, заменены
окна.

5.

Автоматизация библиотечных процессов.
В НТБ имеется:
 ПЭВМ – 3;
 сканеров – 2;
 принтеров – 2;
 копировальной техники – 1 (формата А3).
В НТБ внедрена автоматизированная информационно-библиотечная система

«МАРК-SQL - Internet». Работы по созданию электронного каталога были начаты в 1995 г.
В 2015 г. в БД введено около 25000 записей (библиографических описаний книг и статей из
периодических и продолжающихся изданий), за 5 месяцев 2016 г. внесено около
2000 записей. В электронные базы данных к настоящему времени внесено около 70%
фонда НТБ – по разделам «География», «Геофизика», «Метеорология», «Океанология».
С начала 2016 г. в связи с переводом Web-сервера ААНИИ на новое программное
обеспечение удаленный доступ к электронному каталогу по сети Интернет отсутствует,
работа осуществляется только с компьютеров НТБ.
Компьютеры ОНТИ имеют выход в Интернет через локальную сеть института.

6.

Справочно-информационное обслуживание.
Количество абонентов библиотеки – 52, из них 48 человек - сотрудники ААНИИ,

24 человек - специалисты сторонних организаций.
Книговыдача в 2016 г. составила 651 экз. изданий, подготовлено 72 аналитикобиблиографические справки.
Работает читальный зал.
Выставки новых поступлений – в 2016 г. проведено 3.
Обслуживание

в
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ДОР

(дифференцированное
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руководителей) и ИРИ (избирательное распределение информации) не проводится.
Обслуживание по МБА - выполнено 16 запросов за 2016 год.
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Трудности в работе:


отсутствие целевого финансирования на комплектование и приобретение

оборудования, необходимого для ведения информационно-библиотечной работы на
современном уровне;


нехватка современного библиотечного оборудования, обеспечивающего

условия долговременного хранения изданий на бумажных носителях и удобство работы с
ними.

7.

Рекомендации

по

улучшению

деятельности

научно-технической

библиотеки ФГБУ «ААНИИ».


Необходимо закупить программное обеспечение для обеспечения доступа к

электронному каталогу через Интернет

фондов НТИ.

Желательно приобрести специализированное оборудование для оцифровки

