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1.

Характеристика кадрового состава:
Научно-техническая библиотека (НТБ) входит в состав Научно-технического отдела

обсерватории. Численность библиотеки – 3 человека (1 специалист с высшим
библиотечным образованием), 1 человек на 0,5 ставки.

2.

Характеристика фонда НТИ:
Общий объем фонда научно-технической библиотеки на конец 2015 г. составлял 389

379 экземпляров:


периодических изданий – 260 318 экз., из них отечественных – 185 905 экз.,
зарубежных – 74 413 экз.;



книг – 129 061 экз., из них отечественных – 92 707 экз., зарубежных – 36 354.

За 5 месяцев 2016 г. в библиотеку поступило 163 экз. источников информации (55
экз. периодических изданий и 108 экз. книг).
В фонде содержатся раритетные издания, начиная с 1843 года выпуска.
Тематика фонда НТИ: гидрология, метеорология, агрометеорология, климатология,
химия, физика, математика, кибернетика, книговедение, языкознание, науковедение,
механика,

астрономия,

география,

геология,

геоморфология,

сельское

хозяйство,

радиотехника и др. Видовой состав фонда: книги, периодические и продолжающиеся
издания, сборники трудов, авторефераты диссертаций, диссертации, отчеты, карты, атласы,
РД, ГОСТы, переводы, фирменные каталоги, литература ДСП.

3.

Комплектование фонда НТИ:
В

течение

последних

лет

средства

на

комплектование

не

выделяются.

Комплектование проводится за счет дарения книг (и личных библиотек), поступления
авторефератов диссертаций, отчетов НИР, сборников и монографий. На подписку
периодики в 2016 г. первом полугодии было затрачено 68393 руб., на второе полугодие –
68813 руб.
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Ведется книга инвентарного учета книг.
Проводится списание фонда (раз в год). Списанная литература (дубликаты)
передаются в отделы ГГО и другие профильные НИУ. Для формирования библиотечного
фонда и списания работает библиотечная комиссия.
Организация справочно-поискового аппарата. Расстановка библиотечного фонда
осуществляется по собственной буквенной схеме ГГО, ведутся систематический и
алфавитный каталоги, картотеки периодических изданий (русских и зарубежных),
диссертаций, авторефератов диссертаций, ДСП. В настоящее время проводится проверка и
реставрация справочно-поискового аппарата НТБ и ее филиала.

4.

Обеспечение сохранности фонда НТИ.
В помещении абонемента библиотеки сделан косметический ремонт, заменены

старые окна, приобретена новая мебель. Помещений для хранения фонда недостаточно,
условия хранения фонда НТИ оставляют желать лучшего: в хранилище необходим
срочный ремонт и замена старых окон, вентиляция в хранилище отсутствует.

5.

Автоматизация библиотечных процессов.
В отделе имеется компьютер Accer – 1ед., копировальное устройство Canon FC-128
– 1 ед., сканер Pluster Optic Book 3800 - 1 ед., принтер HL-2132 – 1 ед.
В 2013 г. в НТБ установлена демонстрационная версия автоматизированной

библиотечной системы «ИРБИС», но необходимо направить сотрудника библиотеки на
обучение.
На ПК ведется библиографический указатель статей сотрудников ГГО с 1989 г. по
настоящее

время

и

картотека

работ

сотрудников

ГГО,

опубликованных

в

специализированных журналах.
В библиотеке есть доступ в Интернет, есть электронная почта. С 2004 года на сайте
ГГО размещается перечень материалов, изданных ГГО, включающий Труды ГГО,
авторефераты и другую литературу. С 2008 г. для большинства изданий обеспечен доступ к
полным текстам в электронном виде.
6. Справочно-информационное обслуживание.
Количество абонентов библиотеки: 207 человек - сотрудники ГГО, 7 человек специалисты сторонних организаций (обслуживаются также студенты и аспиранты
профильных специальностей). Обслуживания по договорам не проводится.
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Книговыдача в 2015 г. составила 4062 экз. изданий, за 5 месяцев 2016 года – 1950
экз., подготовлено порядка 50 аналитико-библиографических справок и реферативной
информации.
Регулярно подготавливаются и ежеквартально распространяются по научным
отделам ГГО списки новых поступлений литературы в библиотеку.
Работает читальный зал. Выставки новых поступлений проводятся ежемесячно.
Обслуживание

в

режимах

ДОР

(дифференцированное

обслуживание

руководителей) и ИРИ (избирательное распределение информации) не проводится.
Обслуживание по МБА не проводится.
7.

Трудности в работе:







необходим срочный ремонт помещений библиотеки;
недостаточно площадей и стеллажей для размещения библиотечного фонда;
отсутствие выделенных средств на комплектование фонда;
отсутствие учебы по повышению квалификации сотрудников отдела;
недостаточно методических материалов для работы.

8.

Рекомендации по улучшению деятельности научно-технической библиотеки

ФГБУ «ГГО».


Целевое финансирование комплектования фонда библиотеки.



Внедрение автоматизации библиотечных процессов, приобретение лицензионных

программных средств для участия в работе по созданию и внедрению интегрированной
библиотечной сети Росгидромета. В связи с этим увеличение штата сотрудников отдела с
библиотечным образованием и навыками работы на ПК.


Внедрение

современных

форм

обслуживания

с использованием

Интернет,

размещение на сайте ФГБУ «ГГО» электронного каталога, перечней новых поступлениях
НТИ в библиотеку, информации о деятельности НТБ и др.


Регулярное проведение реставрационных работ библиотечного фонда.

