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1.

Научно-техническая

библиотека

(НТБ)

входит

в

состав

Научно-

технического отдела обсерватории. Численность библиотеки – 4 человека (1 специалист с
высшим

библиотечным

образованием,

2

сотрудника

со

средним

специальным

образованием).
Кроме библиотеки в состав отдела входят: группа информационного сопровождения
НИР (3 чел.), архив (2 чел.), музей (2 чел.)
2.

Справочно-информационный фонд (СИФ).

Общий объем фонда библиотеки 395765 тыс. экземпляров, содержит отечественные
и зарубежные издания.
В 2010 г. в библиотеку поступило 425 экз. отечественных и зарубежных источников
информации ( 275 экз. периодических изданий и 150 экз. книг).
В 2011 г. в библиотеку

поступило 164 экз. источников информации (94 экз.

периодических изданий и 70 экз. книг).
В фонде содержатся раритетные издания, начиная с 1843 г.
Тематика СИФ: гидрология, метеорология, агрометеорология, климатология, химия,
физика, математика, кибернетика, книговедение, языкознание, науковедение, механика,
астрономия, география, геология, геоморфология, сельское хозяйство, радиотехника и др..
В связи с уменьшением финансирования комплектование снизилось после 1991 г.
В течение последних 9 лет деньги на комплектование не выделялись.
Комплектование проводится за счет дарения книг, поступления авторефератов
диссертаций, отчетов НИР и др.
Видовой состав фонда: книги, периодические

и продолжающиеся издания,

сборники трудов, авторефераты диссертаций, диссертации, отчеты, карты, атласы, ГОСТы,
фирменные каталоги.
Проводится списание фонда,
Обменного фонда нет.
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3 Организация справочно-поискового аппарата
Расстановка библиотечного фонда осуществляется по буквенной схеме ГГО,
ведутся

систематический и алфавитный каталоги, картотеки периодических изданий

(русских и зарубежных), диссертаций, диссертаций ДСП, ГОСТов, ДСП.
Учет СИФ: ведется книга инвентарного учета книг.
4. Справочно-информационное обслуживание.
Количество абонентов библиотеки – 199 человек - сотрудники ГГО, 11 человек специалисты сторонних организаций.
Работает читальный зал.
Книговыдача в 2010 г. составила 3950 экз. изданий.
Выставки новых поступлений проводятся ежемесячно
Обслуживание в режимах ДОР и ИРИ не проводится.
Обслуживание по МБА не проводится.
5. Автоматизация библиотечных процессов.
В отделе имеется 1 компьютер, 1 копировальное устройство.
Автоматизация библиотечных работ не проводится.
Доступа в Интернет библиотека не имеет.
На сайте ГГО выставлен список диссертаций защищенных специалистами ГГО с
обеспечением доступа к полным текстам авторефератов, а также перечень изданий ГГО
(труды, монографии, сборники совещаний, конференций, производственно-техническая
литература).
Трудности в работе:
-

отсутствие ремонта помещений библиотеки, что приводит к накоплению пыли,

плесени;
-

недостаток кадров, в том числе с библиотечным образованием;

-

отсутствие учебы по повышению квалификации сотрудников отдела;

-

отсутствие средств на комплектование;

-

недостаточно площадей и стеллажей для размещения библиотечного фонда

(книги и журналы хранятся на полу, на подоконниках).

3

План мероприятий по устранению трудностей и улучшению
деятельности НТБ ГУ «ГГО».
1. Увеличение штата сотрудников отдела с библиотечным образованием.
2. Целевое финансирование комплектования фонда библиотеки.
3. Дальнейшее оснащение библиотеки компьютерной техникой.
4.

Автоматизация

библиотечных

процессов,

программных средств (рекомендуется внедрение в

приобретение

лицензионных

библиотеке системы ИРБИС

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

в

создании

интегрированной

библиотечно-информационной

сети

Росгидромета.
5. Ремонт помещений библиотеки, расширение помещения для размещения фонда,
приобретение стеллажей.
6. Регулярное проведение реставрационных работ библиотечного фонда.
7. Внедрение современных форм обслуживания с использованием вычислительной
техники и Интернет, подготовка информации для сайта о деятельности НТБ, новых
поступлениях литературы в библиотеку и др. Размещение на сайте электронного каталога,
продолжение работ по размещению публикаций сотрудников ГУ «ГГО».

Зав. лабораторией ИЦ ГУ «ВНИИГМИ-МЦД»

Л.Д. Семидидько

Вед. инженер ИЦ ГУ «ВНИИГМИ-МЦД»

Т.В. Зиновина

Согласовано:
Директор ГУ «ГГО»

В.М. Катцов

Зав. НТО ГУ «ГГО»

Г.И. Прилипко

Зам. зав. НТБ ГУ «ГГО»

А.Б. Лукин

