
Отчет Библиотеки Института Математики и Механики Национальной 

Академии Наук Азербайджана. 

Обслуживание читателей. 

 Количество читателей библиотеки составляет 166 человек.В течении года 

посещаемость библиотеки -3603,количество выдачи литературы-1953 экз. 

Информационно-библиографическая работа 

 В течении 2015 года проведены 6 тематических выставок,где выставлены 

251 литературы. Устные библиографические справки-131 справки. 

Комплектование фонда. 

 В 2015 году в книжный фонд поступили книги дарственным путем. 

Поступление в фонд научной литературы составляет 388 печ. ед. Из них книг 

и брошюр -36/46 ( в том числе 18 -азерб.14-рус.-14-иностр.яз.).Состав 

книжного фонда соcтавляет 20052 экз.( в том числе 1051-на иностр. яз).В фонд 

периодики поступило всего 254 (в том числе 38 на иностр.яз-216 на рус. яз.). 

Общее количество фонда периодики составляет 25893(в том числе на 

иностр.яз.-13671).В фонд спец.видов литературы поступило 88 печ. ед.(в том 

числе 20 на иностр. яз. (Из них 13-диссертаций,52 автореферата,23 оттиска)(в 

том числе 3 на рус.яз.,20-на иностр.яз.)Общее количество фонда спец.видов 

литературы составляет 21921( в том числе на иностр. яз-(6827).Общее 

количество фонда составляет 67866(в том числе на иностр.яз-21550).На 2016 

год планируется подписка на периодику из 19 названий журналов и 5 названий 

газет. 

Обработка литературы и организация каталогов 

 В течение года обработаны и каталогозированы 388 экземпляров 

литературы. В алфавитный каталог включены 69 карт. В систематический 

каталог включены 45 карточек. В картотеку диссертаций включены 13 карт. В 

течении года включены 127 карт. 

 В штате библиотеки 2-сотрудника.                         



 

№ 

Состав 

библиотечного 

фонда 

Единица 

учёта 

1/I.2015 - в 

течение 

года 

поступило 

2015 - году 

поступило и 

выбыло 

Поступило 

до 1/ I. 

2016 года 

 количество  

1 Книги,брошюры 

Всего 

Экземпляр 20006 36/46 - 20052 

 В том числе на 

иностр.яз. 

 1037 14 - 1051 

2 Периодические 

издания. 

 25639 254 - 25893 

 В том числе 

иностр.изд. 

 13633 38 - 13671 

3 Спец.виды 

литературы 

 21833 88 - 21921 

 В том числе 

иностр. изд. 

 6807 20 - 6827 

 Микрофильмы   1625   1625 

 В том числе 

иностр. изд. 

 1583   1583 

 Всего  67478 388 - 67866 

 В том числе 

иностр. изд. 

 21477   73 - 21550 

 

 Газеты  7/2100 5/1800 - 5/1800 
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