Паспорт библиотеки
Сибирского института управления - филиала РАНХиГС
Юридический и почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск,
ул. Нижегородская, 6
Заведующая библиотекой: Воронцова Ирина Геннадьевна
телефон: (383) 373 13 29
Библиотечный фонд Библиотеки Сибирского института управления - филиала
РАНХиГС (далее СИУ) на 01.01.2017 содержит 374771 единиц хранения, из которых 1638
документов на съемных носителях (CD/DVD, включая
аудиовизуальные). Учебные
издания (включая учебно-методические) насчитывают 279794 экземпляров. В течение
2016 года пользователям библиотеки был обеспечен доступ к 226858 сетевых
полнотекстовых документов удаленного доступа.
Библиотека располагает абонементом, читальными залами книг и периодики. На
территории библиотеки в распоряжении пользователей 20 компьютеров.
Число зарегистрированных читателей на 01.01.2017: 6836 человек.
Число физических посещений библиотеки в 2016 году: 88374.
Количество выданных документов на физических носителях: 146995.
Количество скачанных сетевых удаленных документов: 85655.
В качестве справочно-библиографического и информационного обслуживания
читателей всех категорий выполняются тематические, адресные и другие
библиографические справки. В 2016 году суммарно выполнено 7308 библиографических
справок и консультаций.
В помощь научно-педагогической работе по индивидуальным и групповым заявкам
преподавателей и научных работников составляются тематические подборки, списки и
указатели литературы. В 2016 подготовлен 261 тематический список литературы.
В информационном обслуживании преподавателей и сотрудников СИУ большое
развитие получила система избирательного распределения информации и
дифференцированного обслуживания руководства (далее ИРИ/ДОР) с использованием
возможностей автоматизированной библиотечной информационной системы “MARK
SQL”, электронной почты и Интернет. Число абонентов ИРИ/ДОР – 122/6, число тем
ИРИ/ДОР – 171/6.
Кольцевая почта журналов по проблемам высшей школы действует с целью
индивидуального информирования заместителей директора СИУ.
Электронная библиотека.
Имеется программное обеспечение – Автоматизированная информационная
библиотечная система “MARK SQL”.
Электронный каталог ведется c 1993 г. Политематическая база данных статей
журналов и сборников из фондов Библиотеки формируется с 1996 года. Электронный
каталог и база данных статей на 01.01.2017 содержат в сумме 306988 записей.
Автоматизированная библиотечная информационная система обеспечивает доступ
к следующим базам данных (БД) собственной генерации:

База данных «Читатели»;
Главный электронный каталог (на 01.01.2017 – 78662 записей), отражающий
состав книжного фонда;
Библиографическая БД собственной генерации (на 01.01.2017 – 228326
записей), информирующая о содержании журналов и сборников из фондов библиотеки по
профилю учебных дисциплин Филиала;
Бюллетень новых поступлений (обновляется ежемесячно).
Обеспечивается также доступ к сетевым локальным и инсталлированным ресурсам:
Библиотека электронных изданий (подготовленных по плану УМР СИУ);
Система «КонсультантПлюс»;
Система «Гарант».
На базе читальных залов организованы Центры интернет-ресурсов с подключением
компьютеров к локальной сети СИУ и выходом в Интернет.
На сайте Библиотеки обеспечивается доступ к электронно-библиотечным
системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
учебной, учебно-методической, научной литературы и других видов публикаций. Число
электронных ресурсов, доступных пользователям Библиотеки
на договорной и
лицензионной основе, на 01.01.2017 включает 31 отечественную и зарубежную
электронную библиотеку и базу данных.
Библиотека организует также выход к Интернет-ресурсам открытого доступа,
включая значительное число отечественных и зарубежных электронных полнотекстовых
библиотек и отдельных периодических изданий по профилю обучения в Сибирском
институте управления – филиале РАНХиГС.

