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Инспекция проводилась 28.06 - 29.06.2017 г.
Научно-техническая библиотека входит в состав отдела фонда данных (ОФД)
Гидрометеорологического центра (ГМЦ) ФГБУ «Иркутское УГМС».
Штатная единица для осуществления библиотечной деятельности
предусмотрена.
Библиотечную деятельность осуществляет ведущий метеоролог 2 категории ОФД.
1. Справочно-информационный фонд (СИФ)
Общий объем справочно-информационного фонда - 22293 экземпляров, в том числе:
отечественные периодические издания – 4662 экз., зарубежные - нет;
отечественные книги – 17631 экз., зарубежных нет.
В 2017 г. в фонд поступило 54 экз. документов:
отечественные периодические издания –31 экз.;
отечественные книги – 23 экз.
После проведения инвентаризации по Акту №37 «О списании» от 11.04.2017 г. исключены
из фонда НТБ 65 экземпляров изданий.
Подписка на периодические издания в 2017 г. – журналы: «Метеорология и гидрология»,
«Метеоспектр», «Охрана труда в вопросах и ответах» (электрон), «Наука и жизнь» (электрон).
Тематика СИФ: научно-техническая и специальная литература по гидрометеорологии и
смежным областям.
Комплектование СИФ проводится за счет поступления изданий Росгидромета по рассылке,
приобретения за счет средств приносящей доход деятельности и дарения.
Справочно-информационный фонд ФГБУ «Иркутское УГМС» располагает раритетными
изданиями, например:
Атлас Азиатской России издания Переселенческого управления Главного управления
землеустройства и земледелия. С-Петербургъ, 1914. 94 с.
А.В Вознесенский. Полетъ на воздушномъ шаре изъ Иркутска. СанктПетербург, 1907. 5 с.
Известия Восточно-Сибирского Императорского географического общества. Иркутск,
1895-1899 гг.
Колпаков В.Д. Общiй краткiй отчетъ о работахъ партiи по изслъдованiю ръкъ Ленскаго
бассейна в 1911-1918 годахъ. Иркутскъ, 1919. 62 с.
Выводы из наблюдений Иркутской Обсерватории 1916-1920 гг. и из наблюдений
метеорологических станций ее района 1916-1917 гг. Иркутск, 1924. 74 с.
2. Учет фонда и организация справочно-поискового аппарата
На каждый поступивший экземпляр литературы заполняется библиографическая карточка
для систематического каталога.
Расстановка документов СИФ проводится в соответствии с предметной классификацией
(метеорология, гидрология, океанология, загрязнение, …).
Составлена топографическая схема научно-технической библиотеки, отражающая
физическое размещение 29 блоков-разделов с указанием их тематической направленности,
которые в свою очередь включают краткие описания подразделов.
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3. Обеспечение сохранности фонда НТИ
Для хранения фонда предназначены отдельные помещения. Условия для хранения фонда
НТИ удовлетворительные: температура и уровень влажности соответствует нормативам.
Помещения оснащены охранной и пожарной сигнализацией.
Ежемесячно проводятся санитарные дни.
4. Справочно-информационное обслуживание
Количество абонентов СИФ – 262 специалиста УГМС и 94 представителей сторонних
организаций.
Книговыдача в 2017 г. составила 364 экз. изданий.
Выставки новых поступлений проводятся два раза в год.
5. Автоматизация библиотечных процессов
Ведется электронный каталог материалов информационного фонда в среде MsExcel. Всего
зарегистрировано с 2005 года - 22293 экземпляров изданий, в том числе внесено за июнь 2017 г. –
54 записи.
6. Трудности в работе.
1. Недостаток финансовых средств в УГМС на приобретение литературы и оснащение
копировально-множительной техникой и
расходными материалами специализированного
библиотечного инвентаря для ведения картотек и каталогов.
2. Здание, в котором расположена научно-техническая библиотека и читальный зал,
является историческим памятником (бывшая Иркутская магнитно-метеорологическая
обсерватория, основанная в 1886 г.), и требует реставрации (последний ремонт был выполнен в
1996 г.),
3. Офисная мебель научно-технической библиотеки требует реставрации и замены.
4. В НТБ отсутствует входящая городская телефонная связь.
7. Рекомендации по улучшению деятельности научно-технической библиотеки при ОФД
ГМЦ ФГБУ «Иркутское УГМС»
1. Приобрести и внедрить программные средства формирования электронного
библиотечного каталога.
2. Запросить в Росгидромете финансовые средства на реставрацию здания НТБ,
представляющего историческую ценность
3. Приобрести и обновить офисную мебель и книжные стеллажи.
4. Обеспечить библиотеку входящей телефонной связью.

