Новости предприятия
Научно-технической библиотеке – 70 лет

Студенты профильных кафедр - частые посетители НТБ

Научно-техническая библиотека (НТБ) на нашем
предприятии существует с 1946 года. Она относится к специализированным библиотекам, фонд насчитывает 25 676 единиц хранения научно-технической литературы, журнальный фонд - 2200 единиц,
3989 единиц для служебного пользования, издания
ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и многое другое. Одной из
основных задач библиотеки всегда оставалось предоставление широких возможностей получения
научно-технической информации работниками
предприятия для поддержания профессиональных
компетенций, развития научно-технического потенциала. Сохраняя традиции, заложенные прошлыми поколе- ниями, используя в своей работе
возможности, которые открывает эра информационных технологий, научно-техническая библиотека
АО «Климов» стремится соответствовать запросам
и потребностям современного читателя и считает
своей главной задачей обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам.
Стратегия развития НТБ на ближайшие годы
основывается на модернизации технологического обслуживания, наращивании информационных
ресурсов и услуг, создании комфортной среды для
читателей. Постепенно НТБ приобретает новый облик, соответствующий современным требованиям
времени, оставаясь связующим звеном между читателями и информационными ресурсами. Широкое распространение информационных технологий
привело к необходимости создания в НТБ новой
формы библиотечных услуг – медиатеки. Пока это
4 компьютера, имеющие выход в интернет. Это дает
возможность искать, изучать техническую литературу, копировать, распечатывать прямо в библиотеке необходимые материалы. Постепенно формируется электронная библиотека, часть электронных
книг уже находится на сервере 60 в папке Eduсation.
В дальнейшем планируется формирование единого
электронного каталога, позволяющего быстро находить необходимые источники информации и даже
выходить в другие библиотеки (вузовские и другие,
открывшие свои электронные ресурсы). Функционирование медиатеки - одно из направлений развития НТБ. Это новый имидж библиотеки, которая
предоставит любую информацию читателю, позаботится об ее сохранности и повысит информационную культуру пользователей. Создавая медиатеку, НТБ ставит перед собой такие задачи:
- организация обучения персонала методике нахождения и получения информации из различных носителей;
- сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до пользователя;
- компьютерная каталогизация и обработка инфор-

мационных средств;
- перевод справочной и профильной литературы в цифровой формат
- выявление информационных потребностей;
- оказание помощи в деятельности пользователей.
Как многофункциональный информационный
центр, медиатека обеспечивает следующие возможности:
- автоматизацию работы с традиционной библиотекой
(заказ, резервирование книг и медиа-источников, проверка наличия заказанных книг, бронирование книг.);
- хранение и обновление учебных и справочно-информационных материалов в электронной форме (статей,
книг);
- доступ к другим электронным библиотекам (сотрудники получают доступ к российским и международным
электронным библиотекам и сетевым ресурсам);
- возможность хранения и оперативного просмотра
разного рода аудио- и видеоматериалов;
- поиск необходимой информации по неструктурированным запросам;
- возможность оперативной работы с любым источником хранимой информации - распечатка на принтере,
сканирование печатного текста.
Остаются доступными и прежние возможности. Хранилище книг осталось на прежней площадке, НТБ работает в режиме читального зала и медиатеки, но сотрудники могут заказать необходимую книгу и в последний
день рабочей недели получить ее. Продолжает работать
и межбиблиотечный абонемент (МБА) – книги можно
заказать даже из Российской национальной библиотеки. В настоящее время читальный зал НТБ расположен
в АК каб. 208, режим работы с 9.00 до 16.30.(тел. 75-62,
Александра Сергеевна Горлева).
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