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1. ПАСПОРТ 

1.1. Область применения 

 Методические указания и контрольные задания по профессиональному модулю  

ПМ.01 Технологическая деятельность МДК. 01.03 Организация библиотечных 

фондов и каталогов (Библиотечные каталоги) разработаны с целью оказания помощи 

обучающихся на заочном отделении  в организации их самостоятельной работы над 

изучением учебного материала. 

Задачи методических указаний: 

- изложение рациональных методов самостоятельного изучения МДК; 

-  методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 организации, ведении и редактировании системы каталогов и картотек; 

уметь: 

 использовать различные формы и методы информирования пользователей о 

системе каталогов и картотек; 

знать: 

 виды и формы каталогов;  

 состав и функции системы каталогов библиотеки и основные процессы 
организации, ведения и редактирования каталогов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 

 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Технологическая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных 

и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Учебная нагрузка при заочной форме обучения – 12 часов, из них: 

4 часа– обзорные лекции; 

8 часов – практические занятия.  

 

На практических занятиях выполняются задания: 

- выполнение письменных работ с использованием теоретических знаний; 

- выполнение практических заданий. 

 

Формы самостоятельной работы: 

- выполнение письменных работ. 

 

МДК изучается с 3 по 4 семестр. 

Формы промежуточной аттестации: 

4 семестр - экзамен 

За время изучения МДК 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов  

(Библиотечные каталоги) обучающиеся выполняют 1 контрольную работу в 5 семестре.  

 

Нумерация выбора варианта контрольной работы определяется начальной буквой  

фамилии обучающегося. 

Номера тем 

 

Начальная буква фамилии 

1.  А Л Х 

2.  Б М Ц 

3.  В Н Ч 

4.  Г О Ш 

5.  Д П Щ 

6.  Е Р Э 

7.  Ж С Ю 

8.  З Т Я 

9.  И У  

10.  К Ф  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ. 01) 

 

 

МДК. 01.03 

Раздел 4. Библиотечные 

каталоги  

 

Тема 4.1. Виды и формы 

каталогов 

 Содержание учебного материала 

1. Введение в каталогизацию. Основные понятия и 

термины. Типология библиотечных  каталогов: 

виды, формы. Система каталогов и картотек 

ЦБС. 

Тема 4.2. Процессы 
организации, ведения и 
редактирования каталогов 
и картотек  
 

 Содержание учебного материала 

2. Алфавитный каталог, методика организации.  

3. Систематический каталог, методика 

организации. Алфавитно-предметный указатель.  

4. Предметный каталог, методика организации 

предметного каталога.  

5. Краеведческий каталог,  Отличие, структура, 

способы группировки и т.д. 

6. Особенности библиотечных каталогов для 

детей. 

7. Электронный каталог, отличия, принципы 

работы. Поисковые возможности.  

8. Документационное обеспечение каталогов и 

картотек. 

Библиотечные каталоги, как  информационно-

поисковая система. 

9. Система картотек в библиотеке.  

10. Алфавитная картотека персоналий.   

11. Алфавитная картотека заглавий художественной 

литературы. 

12. Сценарно-методическая картотека. 

13. Тематические картотеки. 

14. Краеведческие картотеки 

15. Специальные картотеки.  

16. Реклама справочно-

 библиографического аппарата. 

Тема 4.3. Электронный 
каталог, организация и 
ведение 
 

 Содержание учебного материала 

17. Электронный каталог (ЭК), значение и 

функции. ОРАС. Сравнительные функции 

электронного и карточных каталогов. 

Технологические процессы создания 

электронного каталога. Значение авторитетных 

данных. Характеристика программ поиска по 

ЭК. Заимствование машиночитаемых и 

зарубежных ЭК. Проблемы использования ЭК. 

Место ЭК в системе каталогов библиотек. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ  

МДК. 01.03 ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

И КАТАЛОГОВ (БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ)  

 И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Введение 

 

Задачи и содержание МДК.01.03  Организация библиотечных фондов и 

каталогов (Библиотечные каталоги)   роль и значение в профессиональной 

подготовке библиотечно-информационных кадров. Взаимосвязь с другими 

модулями. Характеристика информационного обеспечения. 

Формы и методы самостоятельной работы обучающихся. Контроль знаний и 

умений обучающихся. 

 

Тема 4.1. Виды и формы каталогов 

Введение в каталогизацию. Основные понятия и термины. Типология 

библиотечных  каталогов: виды, формы. Система каталогов и картотек ЦБС. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое библиотечный каталог? 

2. Какие виды каталогов по назначению, содержанию, форме 

структуре Вы знаете? 

3. Какие каталоги и картотеки есть в вашей библиотеке, перечислите.  

 
Тема 4.2. Процессы организации, ведения и редактирования каталогов и 

картотек 
Алфавитный каталог, методика организации. Систематический каталог, 

методика организации. Алфавитно-предметный указатель. Предметный каталог, 

методика организации предметного каталога. Краеведческий каталог,  Отличие, 

структура, способы группировки и т.д. Особенности библиотечных каталогов для 

детей. Электронный каталог, отличия, принципы работы. Поисковые 

возможности. Документационное обеспечение каталогов и картотек. 

Библиотечные каталоги, как  информационно-поисковая система. Система 

картотек в библиотеке.  Алфавитная картотека персоналий.  Алфавитная 

картотека заглавий художественной литературы. Сценарно-методическая 

картотека. Тематические картотеки. Краеведческие картотеки. Специальные 

картотеки. Реклама справочно- библиографического аппарата. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое систематический каталог? 

2. Что такое алфавитный каталог? 

3. Для чего нужен АПУ? 

4. С чего начинается организация каталогов? 

5. Какие картотеки Вы знаете? 

6. Чем картотека отличается от каталога? 

 
Тема 4.3. Электронный каталог, организация и ведение 

Электронный каталог (ЭК), значение и функции. ОРАС. Сравнительные 

функции электронного и карточных каталогов. Технологические процессы 

создания электронного каталога. Значение авторитетных данных. Характеристика 

программ поиска по ЭК. Заимствование машиночитаемых и зарубежных ЭК. 

Проблемы использования ЭК. Место ЭК в системе каталогов библиотек. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое электронный каталог? 

2. Какие функции выполняет электронный каталог? 

3. Что общего между традиционным каталогом и электронным? 

4. Какие различия имеются между электронным каталогом и традиционным? 

5. Какие проблемы могут возникнуть при использовании электронных каталогов? 

6. Какое место вы бы отдали ЭК в системе каталогов библиотек? 

 

5.  ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ №2 

Вариант 1 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «А», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 88 Психология. 

Оформить разделители. Составить библиографические записи, оформить 

карточки соответствующими индексами. Расставить карточки за разделители. 

3. Составить картотеку лауреатов литературных премий. 

Вариант 2 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «Б», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 83 

Литературоведение. Оформить разделители. Составить библиографические 

записи, оформить карточки соответствующими индексами. Расставить карточки 

за разделители. 

3. Составить картотеку сценариев.  

Вариант 3 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «В», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 74 Народное 

образование. Педагогические науки. Оформить разделители. Составить 

библиографические записи. Оформить карточки соответствующими индексами. 

Расставить карточки за разделители. 

3. Составить краеведческую картотеку. 

Вариант 4 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «Г», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру отдела систематического каталога 5 Здравоохранение. 

Медицинские науки. Оформить разделители. Составить библиографические 

записи, оформить карточки соответствующими индексами. Расставить карточки 

за разделители. 

3. Составить картотеку заглавий художественной литературы.  

Вариант 5 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «Д», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 
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расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 67 Государство и 

право. Оформить разделители. Составить библиографические записи, оформить 

карточки соответствующими индексами. Расставить карточки за разделители. 

3.  Составить тематическую картотеку произведений художественной 

литературы.  

Вариант 6 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «Е», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 85.3 Музыка и 

зрелищные виды искусства. Оформить разделители, составить 

библиографические записи. Оформить карточки соответствующими индексами. 

Расставить карточки за разделители. 

3. Составить картотеку заглавий вокальных произведений. 

Вариант 7 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «Ж», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 87 Философские 

науки. Оформить разделители, Составить библиографические записи, оформить 

карточки соответствующими индексами. Расставить карточки за разделители.  

3. Составить картотеку заглавий музыкально-сценических произведений и 

кинофильмов. 

Вариант 8 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «З», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 78 Библиотечное 

дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение. Оформить 

разделители. Составить библиографические записи, оформить карточки 

соответствующими индексами. Расставить карточки за разделители. 

3. Составить тематическую картотеку (тема по желанию). 

Вариант 9 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «И», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 65 Экономика. 

Экономические науки. Оформить разделители. Составить библиографические 

записи, оформить карточки соответствующими индексами. Расставить карточки 

за разделители. 

3. Составить картотеку видеофильмов. 

Вариант 10 

1. Подобрать 10  книг из разных отделов на букву «К», составить для них все 

необходимые описания для алфавитного каталога, оформить карточки всеми 

необходимыми пометками. Оформить центральный разделитель, карточки 

расставить в соответствии с правилами расстановки. 

2. Разработать структуру раздела систематического каталога 80 

Филологические науки в целом. Оформить разделители. Составить 
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библиографические записи, оформить карточки соответствующими индексами. 

Расставить карточки за разделители. 

3. Составить картотеку названий картин.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

(Библиотечные каталоги)  

 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов и носит практикоориентированный 

характер, выполняется контрольная работа после изучения теоретического материала 

приведенного выше в разделе 4. Методические рекомендации по изучению тем 

МДК. 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

(Библиотечные каталоги)  и вопросы для самоконтроля. 

Цель контрольной работы: владение  практическим опытом по 

организации, ведению и редактированию системы каталогов и картотек; получить 

умения по использованию различных форм и методов информирования 

пользователей о системе каталогов и картотек. 

Контрольная работа состоит из трех разноплановых заданий.  

При выполнении контрольной работы студенту заочной формы обучения 

необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

1. Работа должна быть выполнена только в соответствии с номером варианта 

данного учебно-методического пособия. Замена одного варианта другим не 

допускается. 

2. Если работа набирается на компьютере, то она оформляется на 

каталожных  карточках нелинованных с отверстием, размер 75х125 мм, поля 1 см. 

(Приложение 1, рис. 7). Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14. Для контрольной работы используются стандартные разделители: 

центральный, правосторонний, левосторонний (Приложение 2, рис. 9,10,11). 

Карточки в картотеки скрепляются по каждому заданию отдельно, на первом 

центральном разделители пишется буква либо название картотеки, все три 

задания сдаются в коробке (Приложение 3, рис. 12). Титульный лист оформляется 

на каталожной карточке и ставится впереди всех картотек. 

2. Если библиотечные карточки пишутся от руки, то обучающийся должен 

писать библиотечным подчерком (Приложение 4), при этом использовать 

линованные каталожные  карточки с отверстием, размер 75х125 мм, поля 1 см. 

(Приложение 1, рис. 8).  Для контрольной работы используются стандартные 

разделители: центральный, правосторонний, левосторонний (Приложение 2). 

Карточки в картотеки скрепляются по каждому заданию отдельно, на первом 

центральном разделители пишется буква либо название картотеки, все три 

задания сдаются в коробке (Приложение 5). Титульный лист оформляется на 

каталожной карточке и ставится впереди всех картотек (Приложение 6). 

Студент допускается к сдаче экзаменов после получения зачетов по 

контрольной работе. 

Оформление титульной карточки см.приложение 6.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ 1 

В  первом  задании контрольной работы обучающийся должен  отобрать в 

библиотеке 10 книг из разных отделов на букву определенную в варианте, 

составить библиографическое описание в соответствии с ГОСТом
1
, оформить 

карточки всеми необходимыми пометками. Расставить карточки за оформленный 

центральный разделитель.  

 
Рисунок 1 – Библиотечная карточка  

 

 
Рисунок 2 – Разделители для алфавитного каталога 

                                                           
1
 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления [Электронный ресурс]: ГОСТ 7.1-2003 СИБИД.  – ВЗАМЕН ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-

79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82. -  Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383. - 02.10.2013 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200004690
http://docs.cntd.ru/document/1200004562
http://docs.cntd.ru/document/1200004562
http://docs.cntd.ru/document/1200004291
http://docs.cntd.ru/document/1200004317
http://docs.cntd.ru/document/1200004313
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
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Расстановка библиографических записей в алфавитном каталоге 

 

Правила расстановки карточек в  алфавитном каталоге. Чтобы найти в 

алфавитном каталоге нужное издание, необходимо знать основные правила 

расстановки в нём карточек. 1.Место карточки в общем алфавите определяется 

первым по порядку словом описания, независимо от того, фамилия это или 

заглавие. Предлог считается отдельным словом.  

 Васильев К. А.  

Ваш подарок.  

Во имя жизни.  

Во славу Родины.  

Волжский Н. П.  

Волжский альманах.  

Воробьев В. Ф.  

В случае совпадения первых слов описания карточки расставляются по 

алфавиту вторых слов, а если совпадают и вторые слова, - то по третьему и т.д.: 

Вопросы антропологии. Вопросы археологии. Вопросы истории Великобритании. 

Вопросы истории Дании. Вопросы истории и диалектологии. Вопросы истории и 

историографии. Вопросы истории и теории литературы. Вопросы истории и 

теории русского языка. 3. Карточки на  автороводнофамильцев расставляются в 

порядке алфавита их инициалов. Раньше всех ставится карточка с такой 

фамилией, при которой нет инициалов, затем карточка, на которой обозначена 

фамилия с одним инициалом, затем с двумя инициалами, после чего фамилии в 

алфавите раскрытых имён и отчеств:  

Михайлов.  

Михайлов А.  

Михайлов А. Н.  

Михайлов Александр Алексеевич.  

Михайлов Александр Иванович.  

Михайлов Александр Петрович.  

Михайлов Александр Сергеевич.  

Михайлов Алексей Алексеевич.  

Михайлов Алексей Степанович.  

Михайлов Анатолий Федорович.  

Михайлов Андрей Дмитриевич.  

Обратите внимание, что даже если у Вас есть инициалы автора, то надо 

перебрать все карточки, у которых совпадает первая буква имени, т.к. Арнольд 

Андреевич (А. А.) будет стоять после Александра Сергеевича (А. С.), Анатолия 

Федоровича (А. Ф.) и т.д. Очень важно точное написание фамилии автора, если 

данные какого-то издания пишутся на слух, диктуются преподавателем, то часто 

делаются грамматические ошибки в написании фамилии (вместо <е> - <и>, 

вместо <а> - <о> и т.д.), а карточка с правильным написанием фамилии может 

оказаться не только через десятки или сотни карточек, но даже в другом 

каталожном ящике. 4. Карточки на авторов с двойными фамилиями ставятся 

после авторов с одной фамилией:  

Смирнов М. П.  

Смирнов-Аляев Г. А.  

Смирнов-Сокольский Н. П.  

Смирнова Е. С.  

Смирнова-Ракитина В. А.  

 

Сокращенная форма (аббревиатура) наименования страны, организации, 

общества, учреждения и т.п. при расстановке рассматривается в сочетании букв, 
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т.е. не раскрывается и ставится в порядке алфавита букв сокращенного 

наименования:  

Современные проблемы физики.  

Соединённые штаты Америки.  

Сорокин А. С.  

Сосновые леса.  

Средние века.  

Станиславский и театр.  

Суздаль.  

 

Если заглавие начинается с числительного в виде цифры, то расстановка 

производится по буквенному прочтению цифры:  

Сорин Ю. Н. 40 австралийских новелл.  

Сорок лет ВЛКСМ.  

Сорок лет советского права.  

Сорокин В. А.  

 

Карточки на произведения одного и того же автора расставляются в 

следующем порядке:  

Полное собрание сочинений; 

 Собрание сочинений; Сочинения;  

Избранные сочинения;  

Избранные произведения;  

Отдельные произведения в алфавите заглавий;  

Персоналии о нем.  

Пример:  

Толстой Л. Н.  

Полное собрание сочинений. В 90 т.  

Полное собрание сочинений. В 30 т.  

Собрание сочинений. В 22 т. Собрание сочинений. В 14 т. 

 Сочинения. В 5 т.  

Избранные сочинения. В 3 т.  

Избранное.  

Анна Каренина.  

Божеское и человеческое.  

Война и мир.  

Воскресение.  

Повести.  

Рассказы.  

Смерть Ивана Ильича.  

Л. Н. Толстой в фотографиях  

 

Расстановка описаний разных изданий одного и того же произведения 

осуществляется в обратнохронологическом порядке, т.е. карточка на последнее 

издание ставится впереди. Следует иметь в виду, что в алфавитном каталоге (как 

и в систематическом) находятся карточки только на последние два издания.   

 Поэтому, выписывая требование на книгу, вы можете вместо указания года 

издания написать <любой год> или <самое новое издание из имеющихся>.  

Например, учебник педагогики под ред. В. А. Сластенина переиздается каждый 

год без существенных дополнений, только на эту книгу в каталоге стояло бы 

более десятка карточек. Если вы указываете в требовании определённый год 

издания, то работники книгохранения, выполняя вашу заявку, могут написать 

отказ, не предлагая другого, более старого издания этой книги.          
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ 2 

Разработать структуру раздела систематического каталога в соответствии с 

вариантом. Составить библиографические записи, оформить карточки 

соответствующими индексами. Оформить разделители. Расставить карточки за 

разделители. Карточек в разделе должно быть не менее 20 штук. 

 
Рисунок 3 – Оформление карточки систематического каталога 

 

 
Рисунок 4 – Внешнее и внутреннее оформление систематического каталога 

 

Расстановка библиографических записей в систематическом каталоге 

В системе каталогов и картотек, раскрывающих фонд школьной библиотеки, 

систематическому каталогу (СК) отводится важное место, так как он раскрывает 

фонд по содержанию и отвечает на вопрос «какие книги по определенной теме 

есть в библиотеке?». СК служит целям самообразования учащихся, пробуждения 

у них интереса к библиографической эвристике, так как не только помогает найти 

необходимый документ, но и может «подсказать» новые темы, проблемы, 
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аспекты, смежные отрасли знания. В определенной мере каталог служит и 

средством расширения круга чтения учащихся, так как, просматривая 

интересующий его раздел, читатель имеет возможность выбрать 

заинтересовавшие его книги, о существовании которых он не знал до начала 

работы с каталогом (особенно если карточки каталога снабжены аннотациями). 

Каталог, построенный по таблицам ББК, отражает современное состояние 

науки. Качество систематического каталога зависит от выполнения ряда 

требований к его организации и касается: 

О отбора рубрик; 

О построения каталога; 

О оформления каталога; 

О наполнения рубрик; 

О группировки материала внутри рубрик и разделов. 

Формирование делений каталога непосредственно связано с процессом 

систематизации документов. Библиографические описания на документы 

группируются в каталоге в соответствии с принятыми в ББК решениями и 

решениями данной библиотеки, отраженными в Картотеке методических 

решений. Таким образом, в каталоге в строгой последовательности образуются 

отделы, подотделы, разделы и подразделы. 

Основой для построения каталога служат все основные отделы таблиц ББК. 

Степень дробности деления отдела определяет форму разделителя в каталоге. 

Первоначально выбранная форма разделителей для отделов различной дробности 

должна быть выдержана во всем каталоге. 

 
Рисунок 5 – Степень дробности деления отдела 

 

Оформлять каталог лучше разделителями одного цвета, используя другие 

цвета только в том случае, если степень дробности деления нельзя указать 

формой разделителя. На разделителях делают различные надписи, облегчающие 

читателям поиск нужных документов, например на выступе карточки разделителя 

пишут рубрику, индекс и название деления. На левой стороне разделителя, 

занимающей около двух третей его ширины, пишут основные деления в 

следующем порядке: на разделителе I степени — только деления II степени, ей 

подчиненные, на разделителе II степени — деления III степени и т. д. В перечне 

на разделителе указывают не все разделы таблицы, а только те, которые будут 

содержаться в данном каталоге. Ссылки располагают в правой части разделителя 

— сначала ссылки общие (в порядке следования разделов), затем частные — в 

том же порядке. Сокращения слов (кроме «См.» и «См. также») на разделителях 

не допускаются. 

При наполнении каталога решаются две задачи: обеспечить полноту и 

многогранность отражения фонда. Учитывая рекомендательный характер 

систематического каталога, в него включают все названия документов, 

имеющихся в библиотеке, но, в отличие от алфавитного каталога, не все издания 

одного и того же документа, а только последнее. Поскольку в каталог включается 

и учебная литература, то в нем можно отразить, например, только 5-е издание 

какого-либо учебника, указав, что и предыдущие четыре издания в библиотеке 

имеются. Подобная запись делается в библиографическом описании документа 

(от 2-й вертикали, отступив строку от основного описания). Если лучшим 
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считается не последнее издание, а какое-либо из предыдущих, то и оно 

включается в систематический каталог. 

Как отмечалось выше, многоаспектность отражения фондов библиотеки 

достигается включением в каталог не только основных, но и дополнительных 

описаний, аналитической росписи сборников, собраний сочинений и т. д. 

Расстановку карточек в систематическом каталоге осуществляют, в первую 

очередь, по каталожному индексу, соответствующему рубрике каталога. Может 

быть принято два различных решения относительно расположения 

библиографических описаний документов внутри разделов: 

1. Официальные и нормативные издания, затем все остальные карточки в 

порядке алфавита авторов и заглавий. 

2. Обратно-хронологический порядок, при котором библиографические 

описания на документы последних лет расставляются первыми. 

Второй способ расстановки более предпочтителен для школьной 

библиотеки, так как к систематическому каталогу обращаются в том случае, когда 

ведут поиск по определенной теме, а в этом случае рационально предложить 

читателю в первую очередь наиболее новые издания. Кроме того, второй способ 

расстановки экономит время библиотекаря на пополнение каталога и облегчает 

отбор устаревшей литературы. 

В ряде разделов каталога целесообразно выделить описания документов 

биографического характера, а также библиографические пособия. Если описаний 

документов об одной персоналии окажется значительное количество, то вводится 

безындексная рубрика, на которой пишутся данные о персоналии. 

Для удобства пользования каталогом одна группа карточек от другой 

отделяется разделителем с цветной полосой или эмблемой. Надпись на подобной 

карточке информирует читателей о содержании и порядке расстановки в каждой 

последующей группе. Например, на такой карточке может быть размещен 

следующий текст: «Карточки на книги биографического характера расставлены в 

порядке алфавита биографируемых лиц». 

Четкая структура каталога, его правильное оформление, продуманная и 

снабженная справками для читателей группировка и расстановка 

библиографических описаний за разделителями помогают читателям легко 

ориентироваться в каталоге. Однако даже читатели с высоким уровнем 

информационной культуры могут испытывать затруднения при тематическом 

поиске по узкому вопросу, особенно если конкретный вопрос является объектом 

изучения нескольких областей знания. В подобном случае используют алфавитно-

предметный указатель (АПУ) к каталогу, представляющий собой перечень 

предметов и понятий, расположенных в порядке алфавита. Обычно АПУ имеет 

форму картотеки, в которой каждое отдельное наименование записано на левой 

стороне карточки, а справа указаны индексы тех делений каталога, в которых 

собраны документы о данном предмете. 

 
Рисунок 6 – Оформление и расстановка карточек в АПУ 

 

Обратившись к АПУ, читатели быстро получают справку о рубрике, 

содержащей необходимые им документы. 
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Чтобы показать читателю все аспекты одного вопроса, на карточках 

приводятся индексы всех делений каталога, в которых он может быть отражен. 

Такие карточки называют «сводными» или «гнездами». 

Валеология 51.204 

— биология человека 28.4 

— гигиена 51.2 

— диетология 

— и т. д. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ 3 

Оформить картотеку в соответствии с заданным вариантом (не менее 30 

библиографических записей).  

 Картотека лауреатов литературных премий  

Включает сведения о лауреатах международных и всероссийских премий в 

области литературы. Материал располагается в логическом порядке (от более 

известных и значимых премий — к менее известным), внутри отделов — в 

хронологическом порядке. Картотека предназначена для читателей всех 

категорий.  

 Картотека сценариев  

Включает сценарии тематических вечеров и мероприятий по народным 

праздникам и обрядам, российским государственным и профессиональным 

праздникам, вышедшие отдельными книгами и опубликованные в сборниках и 

периодических изданиях. Материал сгруппирован в тематические разделы или в 

разделы по хронологии праздников; внутри основных разделов - по алфавиту. 

Картотека предназначена для читателей всех категорий. 

 Картотека заглавий художественной литературы  

Включает прозаические произведения художественной литературы. Материал 

расположен в порядке алфавита заглавий. Картотека содержал справку только об 

авторе произведения. Указатель предназначен для читателей всех категорий. 

 Тематическая картотека произведений художественной литературы  

Включает произведения художественной литературы, вышедшие отдельными 

книгами и опубликованные в сборниках и периодических изданиях. Материал 

распределяется по тематическим рубрикам; рубрикатор составляется на основе 

запросов читателей. Внутри тематических рубрик расстановка алфавитная. 

Картотека предназначена для читателей всех категорий. 

 Картотека заглавий вокальных произведений 
Включает библиографические записи на заглавие произведения и ссылку на 

автора данного произведения в строгом алфавите заглавий вокальных 

произведений.  

 Картотека заглавий музыкально-сценических произведений и 

кинофильмов 
Включает библиографические записи на заглавие кинофильмов, опер, оперетт, 

балетов, которые располагаются в строгом алфавите заглавий произведений и 

ссылку на автора этих произведений.  

 Тематическая картотека 
Включает библиографические записи на статьи и материалы из периодических 

изданий и сборников, а также звукозаписи по актуальным вопросам. 

Библиографические записи располагаются в алфавите предметных рубрик. 

Основная функция тематической картотеки — информационная. Она раскрывает 

содержание печатного, нотного и звукового фонда отдела и обеспечивает простой 

и оперативный поиск по конкретному вопросу. Большая часть картотеки — 

Personalia, где в строгом алфавите собран материал о жизни и творчестве русских 

и зарубежных писателей, поэтов.  
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 Картотека видеофильмов 
Состоит из двух частей: алфавитной и систематической. В первой части 

библиографические записи располагаются в строгом алфавите названий 

видеофильмов. Во второй части видеофильмы расположены по отраслям знаний.  

 Краеведческая картотека 

Отражает документы краеведческого характера, назначением которой является 

хранение и поиск и пропаганда (распространение) краеведческой информации о 

районе, городе, области в которых находится библиотека. Критериями отбора 

документов для краеведческой картотеки является ценность материала об 

экономике, истории, культуре края. В КК отражаются не только книги и 

брошюры, но и статьи из журналов, сборников, газет, рецензии, изоиздания, 

нотные издания, диафильмы, слайды и другие документы независимо от года 

издания и читательского назначения. 

Документы краеведческого характера, отраженные в других каталогах и 

картотеках, в КК отражаются повторно. 

КК организуется на основе специальных таблиц ББК для краеведческих каталогов 

и снабжается АПУ. За каждым делением каталога библиографические записи 

документов располагаются в обратнохронологическом порядке, что позволяет 

читателю познакомиться в первую очередь с новыми поступлениями. В КК чаще, 

чем в систематическом каталоге используется методика многократного отражения 

документов. 

КК постоянно пополняется новыми актуальными рубриками, в зависимости от 

спроса читателей. 

 Картотека названий картин  

Включает репродукции картин художников из книг, альбомов, изоизданий. 

Способ группировки карточек – алфавитный. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

Федеральные законы, законы и кодексы РФ 

1. Российская Федерация. Законы. Об обязательном экземпляре документов 

[Текст]: федер. закон: [принят Государственной Думой 23 ноября 1994 

года] . – М.: Ось – 89, 2008. – 48 с.  

 Государственные стандарты, нормативы, правила, инструкции 

 

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]: 

ГОСТ 7.82-2001. – Режим доступа:   

http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=134&o_doc=1162. – 02.10.2013 

2. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Электронный ресурс]: ГОСТ 7.1-2003 

СИБИД.  – ВЗАМЕН ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 

7.34-81, ГОСТ 7.40-82. -  Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383. - 02.10.2013 

3. Инструкция об учете библиотечного фонда [Электронный ресурс]: 

Приложение  

к Приказу Министра культуры Российской Федерации от 2 декабря 1998 г. 

N 590. – Режим доступа:   http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-

normy/k4r.htm 

4. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. 

Термины и определения [Электронный ресурс]: ГОСТ 7.76-96.  . – Режим 

доступа: http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=134&o_doc=1158. – 

02.10.2013 
 

Учебные пособия: 

 

1. Серебрянникова,  Т. О. Библиотечные  каталоги [Текст]: учебник / Т. 

Серебрянникова. -  Санкт-Петербург: Профессия, 2016. – 144 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Специализированные сайты 

 

Российская книжная палата (http://www.bookchamber.ru/) 

Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

(http://www.nilc.ru/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=134&o_doc=1162
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=134&o_doc=1162
http://docs.cntd.ru/document/1200004690
http://docs.cntd.ru/document/1200004562
http://docs.cntd.ru/document/1200004291
http://docs.cntd.ru/document/1200004317
http://docs.cntd.ru/document/1200004317
http://docs.cntd.ru/document/1200004313
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/k4r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/k4r.htm
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=134&o_doc=1158
http://www.bookchamber.ru/
http://www.nilc.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Карточка каталожная нелинованная с отверстием (ККНО) , 75х125 

мм, 160 г/м3 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Карточка каталожная нелинованная с отверстием (ККНО) , 75х125 

мм, 160 г/м3 
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Приложение 2 

 

 

 
 

Рисунок – 9 Центральный каталожный разделитель 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Левосторонний каталожный разделитель 
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Рисунок 11 – Правосторонний каталожный разделитель 

 

Приложение 3 

 

 

 

Рисунок 12 - Коробка библиотечная для карточек 9,5x14x7,5см 
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Приложение 5 

 

 

 
 

Рисунок – 13 Библиотечный шрифт, используемый при библиографическом 

описании 
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Приложение 6 

 

 
 

 

Рисунок – 14 Титульная карточка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


