
Отчёт библиотеки института математики и механики НАНА за 2014 год 
 
Библиотека ИММ НАНА активно участвует в выполнении задач поставленных перед 
наукой Азербайджана. Основная задача библиотеки своевременное обслуживание 
читателей. 
                              Обслуживание читателей. 
Число читателей на абонементе – 170 чл. 
Посещаемость библиотеки в текущем году- 2029, число выданной литературы 2255. 
Библиотекой ИММ пользуются читатели из института Кибернетики, физики, студенты и 
преподаватели БГУ. 
                             Справочная библиографическая работа 
В 2014 году проведены 6 тематических выставок, где было выставлено 242 экземпляра 
литературы. 
                                     Комплектование фонда 
В текущем году в библиотеку поступили книги в дар. В течении года поступление 
научной литературы составляет 643- экземпляра литературы. Из них книги и брошюры- 
278 (239 на русском яз., 35- на азербайджанском, 4 – на иностр. яз.) 
Состав  книжного фонда библиотеки – 20006, в том числе- 1037 экз.на иностр.яз. В фонд 
периодической литературы поступило всего 216 экземпляров (в том числе 119 на русском, 
на иностранном 96 экз., 1 на азерб. яз.). В течении года было списано 3020 журналов – 312 
экз. на иностранных языках. Фонд периодических изданий составляет- 25639 экз., в том 
числе 13633 экз.на иностр. яз. 
В фонд спец.видов литературы поступило 149 экз.(39- диссертации, 109- авторефератов и 
1 оттиска). Состав фонда спец. видов литературы составляет 21833, в том числе на иностр. 
яз- 6807 экз. Общее количество фонда спец. видов составляет- 67478 экз., в том числе 
21474 на иностр. яз. 
                                  Обработка литературы и организация каталогов 
В текущем году количество обработанной литературы и каталогизация составляет 643 экз. 
В систематический каталог включено 278 карт. В алфавитный каталог включено 39 карт. 
В   картотеку диссертаций включено- 39 карт. Всего в картотеки и каталоги  включены 
635 карт. 
 
В штате библиотеки – 2 сотрудника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№   Состав 
библиотечного 
фонда 

Единица 
учёта 

1/I. 2014- в 
течение 
года 
поступило 

2013 – году поступило 
и выбыло 

Поступило до 
1/I. 2015 года 

 
 
количество 

 

1. Книги, брошюры  
Всего 

Экземпляр 19728 270/278 - 20006 

 В том числе 
иностр.яз. 

 1033    4 - 1037 

2. Периодические 
издания 

------- 28443     216              3020 25639 

 В том числе 
иностр. изд. 

 13849       96 312 13633 

3. Спец. виды 
литературы 

-------- 21684        149 - 21833 

 В том числе 
иностр. изд. 

 6806        1 - 6807 

 Микрофильмы  1625 - - 1625 
 В том числе 

иностр. изд. 
 1583 - - 1583 

 Рукописи      
 Всего  69855 643 3020 67478 
 В том числе 

иностр. изд. 
 21685 101 312 21474 
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