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Какие тайны 
хранят 

каталоги? 

Как в  библиотеку попадают книги? 

Как библиотекарь находит нужную 

книгу? 

Как стать читателем библиотеки? 

 Все везде за деньги,  а  почему в  биб-

лиотеке книги выдают бесплатно? 

Что делать если потерял библиотеч-

ную книгу? 

Как стать самым лучшим читателем? 

Как узнать какие книги есть в библио-

теке,  а каких нет? 

На книгах я видел знаки +12,  +16.  Что 

это значит? 

Почему не все книги выдаются домой? 

Вам их жалко? 
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Мы ждём вас по адресу: 

Елец, ул. Радиотехниче-
ская, 24. 

Мы работаем: 

10 – 19 
10 – 19 
10 – 19 
10 – 19 
10 – 19 
10 – 18 

выходной день 

Последний день месяца 
– санитарный

Телефон: 
    4 – 30 – 75 



Библиотечный каталог - совокупность располо-
женных по определенным правилам библиографи-
ческих записей на документы, раскрывающая со-
став и содержание фонда библиотеки или инфор-
мационного центра. Библиотечный каталог может 
функционировать в карточной или машиночитаемой 
форме, на микроносителях, а также в форме книж-
ного издания. 

Алфавитный каталог - библиотечный ката-
лог, в котором библиографические записи 
располагаются в алфавитном порядке имен 
лиц, наименований организаций и/или загла-
вий документов. 

Основная функция алфавитного катало-га 
– информирование о том, имеется ли кон-
кретное произведение печати или другой 
документ в фонде библиотеки; какие произ-
ведения определённого автора 
(индивидуального или коллективного) можно 
найти в библиотеке. 

Все карточки в алфавитном катало-
ге расставлены в едином алфавите фами-
лий авторов и заглавий книг (если авторов 
более трёх или книга издана под заглавием), 
независимо от их содержания. Специфика 
построения каталога позволяет собрать в 
одном месте все произведения одного авто-
ра. Ценное свойство алфавитного каталога – 
простота работы с ним в случае, если из-
вестен автор или заглавие. Тогда очень лег-
ко найти карточку в алфавитном каталоге и 
заполнить требование на литературу.

Пользоваться алфавитным катало-
гом совсем несложно. Для того, чтобы осу-
ществить поиск книг по алфавитному ката-
логу, необходимо помнить алфавит и знать 
несколько основных правил расстановки 
карточек: 

-карточки расставлены в строгом алфавите 
авторов, заглавий книг, причём соблюдается 
алфавит первой, второй, третьей и т.д. букв;

-при совпадении первых слов, расстановка 
произво-дится по алфавиту вторых, третьих и 
последующих слов;

-карточки на книги авторов-однофамильцев 
расстав-ляются в алфавите их инициалов;

-карточки на книги авторов с двойными 
фамилиями ставятся после книги автора с 
одной фамилией;

-книги, не имеющие ни индивидуального, ни 
коллек-тивного автора, описанные под 
заглавием (книги че-тырёх и более авторов, 
сборников), расставляются в алфавитной 
последовательности входящих в них слов; 
предлоги и союзы считаются отдельными сло-
вами;

Поиск нужной буквы, слова, фамилии 
облегчают раз-делители. Они показывают 
порядок расположения описаний, позволяя 
наглядно продемонстрировать правила 
расстановки. 

Систематический каталог - библиотечный каталог, в 
котором библиографические записи располагаются 
по отраслям знания в соответствии с определенной 
системой классификации документов. 

К систематическому каталогу обращаются, когда 
необходимо найти в библиотеке книги по различным 
отраслям; подобрать литературу по определенной 
теме, вопросу, предмету; уточнить фамилию автора 
и точное название и выходные данные определенной 
книги, если известно её содержание. 

От алфавитного каталога систематический каталог 
отличается тем, что в каждом из его разделов отра-
жается литература по вопросам одной отрасли. 

Для удобства пользования в систематическом ката-
логе применяются разделители различной формы. 
Для основных отделов и разделов – разделители с 
выступом по центру, на котором даётся информация 
о содержании литературы в каждом отделе и подраз-
деле; для следующей ступени – с выступом слева и 
для более мелких делений – с выступом справа. 

Перечни основных подразделов на разделителях 
можно сравнить с оглавлением в книге: они позволя-
ют, не прибегая к просмотру всех подотделов отдела, 
обратиться к одному, двум нужным читателю. 

На каждом ящике систематического каталога имеет-
ся опознаватель с указанием отрасли знания и клас-
сификационных индексов, к которым относятся пер-
вая и последняя библиографические записи на ката-
ложных карточках в ящике. Карточки с описанием 
произведений печати в систематическом каталоге 
сгруппированы по определённой системе 
(Универсальной десятичной классификации), в соот-
ветствии с содержанием по отдельным отраслям 
знаний. 




