Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Z'Atm-WA'litfA'b\6tM
j^^^

A

"A*

Директор Научной библиотеки
Коморовская Татьяна Васильевна,
Заслуженный работник культуры РФ, канд. пед. наук.

Фонды и каталоги библиотеки: традиции и новые реалии
Библиотека - окно в мир информации
Компьютерные технологии как фактор развития библиотеки
Библиотека вуза - центр культуры и духовного развития личности
Организационно - методическая и научно - исследовательская
работа библиотеки

•\Ш->2Ш*0№
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

f *"

Перейти на страницу с полной версией»
J

j I

{

JA О

Научная библиотека сегодня
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Научная библиотека Сибирского государственного технологического уни
верситета (НБ СибГТУ) - одна из крупнейших университетских библиотек Красно
ярского края и Восточной Сибири. Она отнесена к 1 категории, обладает обширной
многопрофильной коллекцией отечественных и зарубежных документов, включая
документы на машиночитаемых носителях; развитым справочно-поисковым аппара
том, базами данных, справочно-поисковыми системами и другими видами информа
ционных ресурсов, к которым организует доступ пользователей и обеспечивает их
сохранность для будущих поколений читателей.
Библиотека осуществляет всестороннюю информационную поддержку дея
тельности университета по оказанию качественных образовательных услуг, разви
тию научных исследований, формированию интеллектуально и духовно развитой
личности. Используя современные информационно-образовательные технологии,
разнообразные формы и методы информационно-библиотечного обслуживания,
библиотека содействует максимально комфортному и эффективному доступу поль
зователей к информации в соответствии с их потребностями.
Общее количество единиц хранения фонда составляет 1138,4 тыс.. ежегодно
в фонд поступает в среднем около 40 тыс. новых изданий. В электронный каталог
библиотеки внесено 266,5 тыс. записей. В пользование читателям предоставлена 31
база данных удаленного доступа зарубежных и российских генераторов информа
ции.
Общее количество пользователей библиотеки - 27,7 тыс., в среднем им еже
годно выдается более 1 млн. 300 тыс. документов. Количество ежегодных посеще
ний всех структурных подразделений библиотеки составляет около 600 тыс.
В библиотеке работает 88 сотрудников, в т.ч. 81 (92%) - с высшим образова
нием.
Большинство библиотечных процессов автоматизировано, используется про
граммное обеспечение АИБС «Ирбис». Компьютерный парк насчитывает 121 ПК, в
том числе 42 читательских АРМов, 3 сервера.
В 2010 году утверждена новая структура библиотеки, которая включает 10
отделов и 19 секторов, филиалы в 2-х общежитиях и г. Лесосибирске, специализиро
ванные читальные залы: естественных наук, социально-экономической литературы,
технической литературы, зал для научной работы, зал редких и ценных изданий,
справочно-информационный центр, научно-методический кабинет.
С введением в 2010 г. в эксплуатацию нового здания общая площадь поме
щений библиотеки увеличится на 2,2 тыс. кв. метров и составит около 4 тыс. кв.
метров, что позволит значительно повысить комфортность предоставляемых инфор
мационно- библиотечных услуг, рабочих мест читателей и сотрудников, создать
привлекательное библиотечное пространство.
Фонды и каталоги библиотеки: традиции и новые реалии
Библиотечная коллекция (документный фонд) основа функционирования лю
бой библиотеки. Она позволяет библиотеки выполнять её основные социальные
функции: мемориальную, информационную, культурно-просветительскую, образо
вательную. От качества библиотечного фонда, прежде всего, зависит степень удов
летворенности пользователя библиотекой, её социальный статус и имидж, а в биб
лиотеке вуза - непосредственно качество образования, которое получает,
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