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The Directory is organized by branch of government (i.e., Legislative, Judicial or Executive), by
agency in the Legislative and Judicial Branches (e.g., the General Accounting Office in the
Legislative Branch), and by department in the Executive Branch (e.g., the Department of
Agriculture).  Within department, agencies are listed alphabetically (e.g., the Agricultural Research
Service in the Department of Agriculture) and within agency, libraries and information centers are
listed by state where the states are arranged alphabetically.
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INTRODUCTION

The Directory of Federal Libraries and Information Centers is based on a survey of 1,234 federal
libraries and information centers in the 50 states and the District of Columbia conducted in 1994. 
The survey was developed and funded by the National Center for Education Statistics (NCES) with
the advice and guidance of a survey working group of the Federal Library and Information Center
Committee of the Library of Congress and was conducted by the U.S. Census Bureau.   

To be included in the Directory, an entity had to meet the following four criteria:

1. The facility was identified as a library (i.e., an organization that performs the functions of
selection, acquisition, organization, presentation, retrieval, and provision of access to
information sources) or information center (i.e., an organization that links requesters with
information resources through established mechanisms);

2. The facility was staffed with at least one paid part-time or full-time librarian, technical
information specialist, library technician, archivist, or other trained person;

3. The facility was considered to be a federal government operation, or at least half of its
funding came from federal sources; and

4. The facility supported the information needs of a federal agency or supplied information
as part of the agency's mission.

The final universe excludes approximately 800 facilities that are overseas (United States
Information Service (USIS) and DOD) and/or elementary and secondary school libraries (DOD and
Bureau of Indian Affairs).  The overseas facilities were removed because of logistical problems in
data collection.  The elementary and secondary school libraries were excluded, since they have a
different mission and function than most Federal libraries and are included in the NCES survey of
school libraries.

ORGANIZATION

The Directory is organized by branch of government (i.e., Legislative, Judicial or Executive), by
agency in the Legislative and Judicial Branches (e.g., the General Accounting Office in the
Legislative Branch), and by department in the Executive Branch (e.g., the Department of
Agriculture).  Within department, agencies are listed alphabetically (e.g., the Agricultural Research
Service in the Department of Agriculture) and within agency, libraries and information centers are
listed by state where the states are arranged alphabetically.
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DATA

Each library and information center has four entries:  its name, its address, the name and telephone
number of a contact person, and the type of library or information center.  Data for these entries
generally came from survey respondents.  If a library or information center did not respond to the
survey, the name and address of the library were obtained from the file used to conduct the survey. 
If a library or information center did not respond with the name or phone number of a contact
person or to the question asking type of library, these entries are missing for that library or
information center.

In the main, below the headquarters level, leading repetitions of the department or agency name
have been omitted from the name block.  In citations to a library or information center in other
contexts and correspondence to them should begin with the name of the department and/or agency.

The type of library or information center represents the library's or information center's primary
subject-matter acquisitions.  The following types of libraries and information centers are used in the
Directory:

Presidential:  These specialize in the official records, memorabilia, literature, and other
materials concerning the affairs of Presidents of the United States.

National:  These have government-wide responsibilities and missions which concern both
national and international matters.

Academic:  These serve the faculty and students in colleges, universities, graduate and
postgraduate schools.

Engineering and science:  These encompass engineering, technology research, and science
fields of interest.

Health and medicine:  These have collections and services predominantly devoted to the
medicine and health sciences.

General:  These provide service to meet cultural, educational information, and recreational
needs of a defined clientele (e.g., libraries on military bases and U.S. Information Agency
libraries).  They include libraries serving penal institutions and patient's libraries and
information centers located in hospitals.

Law:  These house collections of predominantly legal materials.
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Multi-type:  These house nonautonomous or semi-autonomous collections or are branches
or facilities of more than one type.  They generally support a variety of missions and
subject-matter interests, with each component serving separately defined user groups that
may not overlap.

Training center and/or instructional technical school:  These support nondegree-granting
education (vocational) centers.

Special:  These are technical or research libraries or information centers which serve a
specialized clientele and whose mission plan and scope of collections and services are
limited to the subject interest of the host or parent organization or agency, but are not
predominantly devoted to Engineering and Science, Health and Medicine, or Law, and do
not fall within any of the other definitions in this section.

CAUTIONS IN USING THE DIRECTORY

It must be noted that the Directory represents the universe of domestic federal libraries and
information centers as of September 30, 1994.  When changes were available prior to publication
from an authoritative source, updates were incorporated.  However, in many cases updates were not
available and, for these libraries and information centers, some or all of the entries may have
changed since 1994.  This caution is particularly true of the listed contact person, but it may also be,
as in the case of the Bureau of Mines, that the agency no longer exists and the library or information
center may no longer be in operation or may be part of another agency.
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Department of Agriculture, Forest Service National Wetlands Research Center: Judy Buys;
National Agricultural Library:  Alan Fusonie

Department of Commerce, Patent and Trademark Office, Scientific and Technical Information
Center:  Barbara McDougald

Department of Defense, Army:  Cynthia Banicki, Patricia Henry, and Maryanne Randall

Department of Health and Human Services, National Institutes of Health Library: Margarett Kunz

Department of the Interior, National Biological Service:  Ell-Piret Multer

National Aeronautics and Space Administration, Center for Aerospace Information: Susan Hayes

National Gallery of Art, Library:  Lamia Doumato

Smithsonian Institution, Libraries: Vicki Avera and Carolyn Hamilton

Sincere thanks to Samuel Barbett of NCES Surveys and Cooperative Systems Group who provided
extensive technical support in computer programming and analysis.  Thanks for his guidance and
support.    

In addition, members of the FLICC Preservation and Binding Working Group, especially Co-Chairs
Karma Beal (Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, Office of
Information Services) and Richard Myers (National Archives and Records Administration),
developed much of the input for the survey Section K--Preservation.

Finally, special recognition goes to two FLICC staff members.  Anna Bohlin provided cheerful,
dedicated administrative support to the SWG throughout the project; and Dee Dolan contributed
creative, innovative ideas and products to the outreach effort through her work as chief editor of
FLICC publications.
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