
Система каталогов, картотек и БД 
являются составной частью справочно-
библиографического аппарата библиотеки, 
выполняют информационные и 
справочные функции.  

Система каталогов, картотек и БД 
строится на основе принципов научности, 
информативности, доступности, 
планомерности, экономичности. 
Систематические каталоги и картотеки, а 

также книжные фонды библиотеки 

организованы по определенной системе. 

Книги на полках и карточки в каталогах 

расставлены в систематическом порядке 

– по отраслям знаний, в соответствии с 

таблицами библиотечно– 

библиографической классификации 

(ББК). Ориентироваться в каталогах и 

фонде библиотеки вам помогут 

классификационные индексы. 

 

Умение пользоваться справочно-
библиографическим аппаратом (СБА) 
библиотеки значительно облегчает поиск 
необходимой информации. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 
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Каталог — (слово греческого 

происхождения и означает "собрание", 
"сосредоточение" чего-либо) перечень 
произведений и других документов, 
имеющихся в библиотеке, составленный 
по определенному принципу и 
раскрывающий состав и содержание 
фонда. Каталоги бывают самые 
различные: по назначению — служебные 
и читательские; по способу группировки 
материала — алфавитные, 
систематические; по видам документов 
(CD-диски, видеокассеты). 

Справочный аппарат библиотеки 
включает в себя помимо каталогов 
различные картотеки. Картотека в 
переводе с греческого означает 
"вместилище, ящик", в современном 
значении картотека – это 
систематизированное собрание карточек с 
какими-либо сведениями, материалами. 

Электронный каталог представляет 
собой библиографическую базу в 
машиночитаемой форме, включающую 
элементы библиографической записи, а 
также шифры и сиглы хранения 
документа. Наличие в базе данных этих 
элементов позволяет электронному 
каталогу выполнять функции всех видов 
каталогов. 

Алфавитный каталог – наиболее 
полно отражает фонды библиотек. 

 
Отвечает на вопросы: 

/ Есть ли в библиотеке необходимая 
вам книга? 

/ Какие книги интересующего автора 
имеются в библиотеке? 

/ В каком филиале находится нужная 
книга? 

/ Какие издания интересующей вас 
книги есть в фонде? 

/ Кто является редактором, 
переводчиком, художником нужной 
книги? 

Только в алфавитном каталоге все 
произведения одного автора собраны 
вместе вне зависимости от их содержания. 

 
Систематический каталог – 

отражает фонды библиотек по отраслям 
знания. С помощью систематического 
каталога можно подобрать литературу, не 
зная авторов книг. 

 
Отвечает на вопросы: 

/ Какие книги по определенной отрасли 
знания имеются в библиотеках? 

/ Книги каких авторов раскрывают 
нужную тему? 

 
Система каталогов, картотек и БД 

библиотеки обеспечивает выполнение всех 
функций библиотеки: комплектование, 
учет, обеспечение сохранности и 
эффективности использования фондов, 
библиографическая и информационная 
работа, методическая и исследовательская 
работа, издательская деятельность 
библиотеки. 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Целинского района 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека» ведет систему каталогов, 
картотек и баз данных: 

 
Каталоги: алфавитный, учетный. 
Систематический. 
Картотеки: краеведческая, электронных 
изданий, юридической помощи «Ваше 
право», персоналий «Люди земли 
Целинской», коллективной информации, 
учета читателей библиотеки. 
Базы Данных: Сводный каталог 
Ростовской области, в который входят 
также каталог периодических изданий и 
ретро-каталог. 

Внутри каталогов и картотек 
находятся карточки с библиографическими 
описаниями книг, расставленные в 
алфавитном порядке. Карточки 
алфавитного и учетного каталогов также 
расставлены в алфавите авторов и 
заглавий. Систематический каталог имеет 
систематическую расстановку карточек в 
соответствии с таблицами ББК. Но, внутри 
одного раздела/подраздела 
систематического каталога карточки стоят 
в алфавите авторов и заглавий. 

 


