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1. Научно-техническая библиотека (НТБ) входит в состав Службы научного
анализа.
В библиотеке работает один человек со средним специальным образованием (стаж
работы -36 лет).
2. Справочно-информационный фонд (СИФ).
Общий объем фонда библиотеки 21163 экземпляра, содержит отечественные издания
(периодические издания – 10121 экз., книги – 11042 экз.)
В 2012 г. в библиотеку поступило 163 экз. отечественных источников информации
(121 экз. периодических изданий и 42 экз. книг).
В 2013 г. в библиотеку

поступило 85 экз. источников информации (46 экз.

периодических изданий и 39 экз. книг).
Выписывается один реферативный журнал «Геофизика».
Тематика СИФ: гидрология, метеорология, агрометеорология, климатология, химия,
физика, математика, кибернетика, экология, гляциология, биология, механика, астрономия,
география, геология, геоморфология, сельское хозяйство, радиотехника и др.
В связи с уменьшением издания литературы по тематике ВГИ комплектование
снизилось после 1991 г.
Комплектование проводится за счет покупки, дарения книг, поступления
авторефератов диссертаций и др.
Комплектование проводится по договору с БЕН РАН.
В 2013 г. подписано 16 наименований журналов и 5 наименований газет.
Видовой состав фонда: книги, периодические и продолжающиеся издания, сборники
трудов, авторефераты диссертаций, диссертации, карты, атласы, информационные издания.
В 2013 г. была проведена проверка фонда, списано 1300 экз. изданий.
Обменного фонда нет.
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3 Учет фонда и организация справочно-поискового аппарата
На каждый поступивший экземпляр литературы заполняется библиографическая
карточка для алфавитного и систематического каталогов, присваивается индекс УДК.
Проводится полная техническая библиотечная обработка документов (проставление
инвентарного номера и шифра хранения документа, наклеивание кармашка, листка сроков
возврата, оформление формуляра, необходимых служебных реквизитов).
Расстановка библиотечного фонда проводится по УДК.
Учет СИФ: ведется книга инвентарного учета книг, картотеки диссертаций и
авторефератов, периодических изданий, трудов НИУ.
4. Обеспечение сохранности фонда НТИ
Условия для хранения фонда НТИ удовлетворительные: просторный читальный зал
и удобное помещение для хранилища;
В помещении библиотеки сделан ремонт, поставлены новые окна.
Ежемесячно проводятся санитарные дни.
5. Справочно-информационное обслуживание.
Количество абонентов библиотеки – 96 человек (сотрудники ВГИ -81 человек,
студенты и специалисты сторонних организаций – 15 человек.)
Работает читальный зал.
Книговыдача в 2012 г. составила 4369 экз. изданий.
Выставки новых поступлений проводятся ежемесячно.
В 2012 г. по МБА выполнено 13 запросов, в 2013 г. – 14 запросов.
Обслуживание по МБА проводится с Российской государственной библиотекой и
НГБ КБР им. Т.К. Мальбахова.
6. Автоматизация библиотечных процессов.
В библиотеке отсутствует компьютерная техника, автоматизация библиотечных
работ не проводится.
Доступа в Интернет библиотека не имеет.
Имеется копировальное устройство.
Трудности в работе:
-

недостаток кадров, в том числе с библиотечным образованием;

-

отсутствие учебы по повышению квалификации сотрудников отдела;

-

отсутствие телефона с городским номером в библиотеке.
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План мероприятий по устранению трудностей и улучшению
деятельности НТБ ФГБУ «ВГИ».
1. Увеличение штата сотрудников отдела с библиотечным образованием.
2. Оснащение библиотеки компьютерной техникой, подключение к сети Интернет.
3. Автоматизация

библиотечных

процессов,

приобретение

программных средств (рекомендуется внедрение в библиотеке

лицензионных

системы ИРБИС

(разработчик ГПНТБ РФ), внедренной в ряде НИУ Росгидромета). Это позволит ВГИ
участвовать

в

создании

интегрированной

библиотечно-информационной

сети

Росгидромета.
4. Внедрение современных форм обслуживания с использованием вычислительной
техники и Интернет, подготовка информации для сайта о деятельности ВГИ, новых
поступлениях литературы в библиотеку и др. Создание и размещение на сайте ВГИ
электронного каталога.
5. Рассмотреть возможность приобретения реферативных журналов в электронном
виде.
6. Использовать для комплектования план изданий Росгидромета и планы изданий
других издательств, доступных в Интернет.
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