
П А М Я Т К А 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

КАТАЛОГИ 

 

ГОУ СПО 

 «Беловский политехнический техникум 

БИБЛИОТЕКА 

Составил: Зав.библиотекой 

Кацерикова О.Н. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Умение пользоваться справочно
-библиографическим аппаратом 
(каталогами, картотеками) биб-
лиотеки   значительно облегча-
ет поиск необходимой информа-

ции. 
 

 

Библиотечные  
каталоги - своеобразный 

путеводитель по фондам биб-
лиотеки. Каталог  (от латинско-
го слова «опись», «перечень») 

хранит сведения о каждой кни-
ге, поступившей в библиотеку. 
Эти данные (фамилия автора, 
название, место издания, изда-
тельство, год издания, количе-
ство страниц и тираж) занесены 

на каталожную карточку. Циф-
ры в левом верхнем углу кар-
точки – это библиотечный 
шифр, который указывает место 
книги на полке. 
Каждый каталог имеет строго 

целевое назначение, что позво-
ляет производить поиск литера-
туры многоаспектно в соответ-
ствии с запросами читателей. 
Наша библиотека имеет: 

алфавитный;  
систематический;  
электронный.  

 

  Алфавитный  

каталог 

Алфавитный каталог является ос-
новой справочного аппарата биб-
лиотеки, т.к. он отражает весь еѐ 
фонд. Этот каталог организован по 
алфавитному принципу. Карточки 
с основным и добавочным (на фа-

милии соавторов, редакторов, со-
ставителей) описанием книг рас-
ставляются в каталоге  строго в 
алфавитном порядке фамилий авто-
ров или заглавий произведений. 

Алфавитный каталог позволяет 
установить: 

есть ли определенная книга в биб-
лиотеке;какие   произведения инте-
ресующего вас автора и в каком 
количестве представлены в данной 

библиотеке;  
в каком отделе библиотеки нахо-

дится нужная книга;  
кто является редактором, перево-

дчиком, художником интересующей 
книги.  

Систематический  

каталог 
Систематический ката-

лог отражает фонды библиотеки 
по отраслям знания. С помощью 
систематического каталога можно 
подобрать литературу по какой-
либо теме, не зная авторов книг. 
Карточки располагаются в соот-

ветствии с определенной системой 
библиотечно-библиографической 
классификации (ББК), а в преде-
лах каждого деления - по алфави-
ту фамилий авторов или заглавий 
произведений. 

 

К систематическому каталогу 
создан алфавитно-
предметный указатель, что в 
значительной степени облег-

чает пользование каталогом. 
Названия предметных рубрик 
в алфавитно-предметном ука-
зателе располагаются на кар-
точках в алфавите названий 
этих рубрик. После названия 

предметной рубрики указыва-
ется индекс по схеме ББК, 
сообщающий читателю место 
интересующей предметной 
рубрики в систематическом 

каталоге. 

Электронный 

 каталог 
Электронный каталог (ЭК) 

нашей библиотеки сформиро-
ван на книжный фонд и одно-
временно включает в себя 
библиографическую инфор-
мацию о книгах, сборниках, 

брошюрах, электронных изда-
ниях, имеющихся в библиоте-
ке. 
ЭК организован как единый 
каталог на все поступающие в 
библиотеку книги. Его форми-

рование началось с 2006г. 
Электронный каталог от тра-
диционного карточного отли-
чается только формой и прин-
ципом работы. Поиск осуще-
ствляется по любому призна-

ку - по автору, по заглавию, 
по предметной рубрике, по 
году издания, по ключевым 
словам и др. 
 Систему каталогов дополня-
ют различные картотеки. 


