
Система традиционных каталогов

Научной библиотеки БГУ им. А. Руссо

•Алфавитный каталог

•Систематический каталог

•Аналитико-систематический каталог

•Каталоги специализированных фондов



Алфавитный каталог (АК) — основа справочно-библиографического аппарата  

библиотеки. 

Библиографические описания в данном каталоге располагаются в порядке строгого алфавита 

авторов и заглавий документов. В силу этого АК дает точную информацию о наличии в 

библиотеке конкретного документа и отвечает на вопрос, какие документы того или иного 

индивидуального или коллективного автора наличествуют в фонде. 

АК собирает воедино все произведения того или иного автора вне зависимости от их 

содержания. Кроме того, он может оказать содействие в поиске документа, когда автор и заглавие 

неизвестны, но известен ответственный редактор или переводчик. 

Дополнительно алфавитный каталог может дать сведения о документах, посвященных тем или 

иным персоналиям («о нем», «о ней»), географическим пунктам (городам, поселкам) и т. п. 



АК включает несколько видов библиографических записей и вспомогательные карточки, обеспечивающие 

систему ссылок и отсылок. 

I вид - основные описания документов 

- документы, описанные «под автором»; 

- документы одного, двух, трех авторов (составителей); 

- документы, описанные под именем коллективного автора. 

- документы, описанные «под заглавием»; 

- документы четырех, пяти и более авторов (составителей); 

- документы, не имеющие автора; 

- документы, имеющие составителей, но описанные под заглавием; 

- конституции, законы, кодексы, сборники законов. 

II вид - вспомогательные описания документов 

• добавочные описания на авторов, редакторов, персоналии, иллюстраторов, на коллективного автора и др.; 

• добавочные описания на заглавие (при описании документа, имеющего авторов-составителей); при 

описании официальных изданий - на характерное название; 

• аналитические описания. 

III вид - вспомогательные карточки 

• справочные на типовое заглавие при описании официальных изданий; 

• ссылочные - от неупотребляемого заголовка описания к принятому в каталоге. 



Примеры основного описания и добавочного описание на второго автора

56 / И237                                                           

Ивахненко, Михаил Феодосьевич

Живое прошлое Земли : кн. для 

учащихся / М. Ф. Ивахненко,  В. А. 

Корабельников. - Москва:  S. n., 1987. -

255 p. : il.: 2.70.     

56 / И237 

Корабельников, Валерий Аркадьевич                                                          

Ивахненко, Михаил Феодосьевич

Живое прошлое Земли. – Москва, 1987   



Основные и добавочные описания, а также вспомогательные карточки составляют один 

общий алфавитный ряд, в котором за основу для расстановки принимается буквенный состав 

начальных слов описания без учета авторского знака, стоящего на обороте титульного листа 

документа.

Двойные и составные фамилии авторов рассматриваются как два (или более) слова, и 

карточки на фамилии таких авторов представляются после описаний, сделанных под фамилией, 

совпадающей с первой частью двойной или составной фамилии. Например: 

Андерсен, В. 

Андерсен, В. К. 

Андерсен, Г. X. 

Андерсен, С. 

Андерсен Нексе, М. 

Андреев, С. Т. 

Андреев-Каботов, В. Л. 

Андреев-Смоленский, Л. Д. 

Андреева, И. А.



При расстановке описаний документов одного автора порядок строгого алфавита нарушается. 

Библиографические записи размещаются в каталоге в следующем порядке: 

а) полные собрания сочинений; 
б) собрания сочинений; 
в) сочинения; 
г) избранные произведения; 
д) остальные произведения в порядке алфавита заглавий. 

При этом жанровые сборники, имеющие название типа «Избранная лирика», «Избранная проза» и т. п., 

вольются в последнюю группу карточек – в общий алфавит отдельных произведений. 

Произведения художественной литературы, имеющие в заглавии имена собственные, при расстановке 

произведений одного автора размещаются в следующем порядке: 

Лондон, Д. Полное собрание сочинений 

Лондон, Д. Собрание сочинений 

Лондон, Д. Избранные произведения 

Лондон, Д. Белый клык 

Лондон, Д. Зов предков 

Лондон, Д. Избранные рассказы 

Лондон, Д. Маленькая хозяйка большого дома 

Лондон, Д. Сердца трех 



Добавочные описания типа «о нем», «о ней» расставляются после всех описаний (как 

основных, так и добавочных), составленных под тем же заголовком, по алфавиту авторов и 

заглавий основных описаний. Например: 

Лермонтов М. Ю. Стихотворения. 

Лермонтов М. Ю., о нем

Андреев-Кривич, С. А. Тарханская пора. 

Андронников, И. Л. Лермонтов. Исследования. 

Мануйлов, В. А. Лермонтов в Петербурге. 



В основе расстановки карточек с описаниями «под заглавием» лежит тот же признак 

строгого алфавита. Вследствие этого расстановка производится в строгом алфавите первых слов, 

а при их совпадении — последующих. Предлоги и союзы, как в начале, так и в середине 

заглавия, рассматриваются как отдельные самостоятельные слова. 

При расстановке принимаются во внимание знаки препинания, которые завершают фразу, а 

следовательно, описания с более короткими названиями расставляются перед описаниями с 

более пространными заглавиями, начинающимися с тех же слов: 

Невские зори 

Невский проспект 

Невский проспект. Архитектурные ансамбли 



В алфавитном каталоге применяется несколько видов разделителей: буквенные, 

слоговые, словарные, именные. 

Для буквенных разделителей удобно делать небольшой выступ посередине. 

Для слоговых разделителей удобно использовать карточки с выступами слева или справа. 

Для словарных разделителей удобнее всего использовать карточки 

с широким выступом посередине. Словарным разделителем 

можно выделять не только слова, но и распространенные фамилии, 

а также заглавия отдельных произведений.



Систематический каталог 
Систематический каталог (СК ) - это библиотечный каталог, в котором библиографические 

записи располагаются по отраслям знания в соответствии с определенной системой библиотечно-

библиографической классификации. СК - это система, состоящая из двух подсистем: собственно СК 

и алфавитно-предметного указателя к нему. Систематический каталог - это реальный каталог, 

отражающий содержание документов и предназначенный для поиска по тематическим запросам. Он 

раскрывает содержание библиотечного фонда и информирует о том, какие издания той или иной 

отрасли знания, по тому или иному вопросу есть в библиотеке. К СК обращаются в том случае, 

когда неизвестны библиографические сведения о нужных изданиях при тематическом поиске.   

Структура систематического каталога совпадает со структурой таблиц классификации, 

применяемых в библиотеке. 

Составляется систематический каталог на основе Таблиц Универсальной Десятичной  

Классификации (УДК).

С 2007 года систематический каталог Научной библиотеки БГУ им. А. Руссо не пополняется 

новыми карточками, так его функцию выполняет электронный каталог. 

В библиотеке имеется еще систематический каталог на основе Таблиц библиотечно-

библиографической классификации (ББК), который с 1991 г также  законсервирован.



При классификации книги библиотекарь на карточке систематического каталога пишет 

каталожный индекс, и согласно этим индексам производится расстановка карточек по разделам 

классификации. Последовательность разделов в каталоге такая же, как в таблицах. Внутри разделов 

расстановка карточек производится в порядке алфавита авторов. В отдельных случаях существует 

обратнохронологическая расстановка карточек, при которой карточки на более новые издания 

ставятся впереди. Обратнохронологическая расстановка применяется для расстановки карточек на 

законы, постановления, учебные программы, а также повторные издания. 

В оформлении каталога основную роль выполняют разделители. Они ставятся впереди каждого 

раздела каталога. За каждым из них 20-25 карточек. Текст разделителя берется из таблиц 

классификации и содержит название раздела, перечень входящих в него дробных подразделений и 

в нужных случаях - ссылки и различные методические указания, облегчающие пользование 

каталогом. 



Ссылки на разделителях напоминают читателю о связях между вопросами, разъединенными в 

системе классификации. Таким образом взаимно связываются науки прикладные с 

соответствующими теоретическими науками, например, теоретическая механика с прикладной, 

химия с химической технологией и пр. К внешнему оформлению СК относятся надписи над 

шкафами с краткой характеристикой СК и надписи на этикетках каталожных ящиков. На этикетках 

указывают номер ящика, индекс и наименование отраслевого деления, а ниже - первый и 

последний индексы карточек, включенных в данный ящик. Например: Алфавитно-предметный 

указатель (АПУ) к систематическому каталогу помогает с наименьшими затратами времени 

разыскать литературу по определенному вопросу даже в тех случаях, когда издание в связи с 

отраслевым подходом при систематизации отражается в разных разделах каталога.



АПУ - это алфавитный перечень понятий, которые отражают 

литературу, собранную в конкретном систематическом каталоге. 

АПУ оформляется, как правило, в виде картотеки. Карточки 

расставляются в алфавитном порядке названий предметов, 

расставляются в каталожном ящике и размещаются непосредственно 

возле систематического каталога. Каждое понятие оформляется на 

отдельной карточке. Каждое понятие на карточке сопровождается 

указанием на индекс раздела систематического каталога, в котором 

можно найти литературу нужной вам тематики.

АПУ к систематическому каталогу выполняет ряд функций, 

важнейшие из них - поисковая (эвристическая) и предметная. 

Поисковая функция реализуется в возможности АПУ оперативно 

искать издания по отдельным вопросам в систематическом каталоге, 

логика построения которого не всегда понятна читателям. 

Предметная функция проявляется в том, что в АПУ собирается в 

одном месте информация о разделах, в которых размещаются 

документы об определенном предмете (понятии), который может 

рассматриваться в разных аспектах и отображаться в разных отделах 

систематического каталога. 



Каталоги специализированных фондов

• Алфавитный каталог авторефератов на румынском и русском языках;

• Алфавитный каталог Лицензионных и магистерских работ на румынском, русском и 
иностранных языках;

• Каталог стандартов;

• Алфавитный каталог ученых записок содержит информацию о научных публикациях 
коллективных авторов. Карточки расставлены в алфавитном порядке названий учебных заведений;

• Алфавитный каталог аудио-визуальных материалов содержит информацию о различных AV 
носителях информации;

• Алфавитный каталог картографических изданий;

• Каталог заглавий периодических изданий. Карточки расставлены в алфавитном порядке 
названий журналов и газет и разделяются по языкам. Издания, получаемые с 2007 года, можно 
увидеть на сайте библиотеки (http://libruniv.usb.md);

• Алфавитный каталог литературы на иностранных языках находится в Отделе иностранных
языков и литературы (аб. № 4);

• Алфавитный и систематический каталоги музыкальных изданий и нот находится в Отделе
музыкальной литературы (аб. № 3)



Проверочные задания

Для алфавитного каталога

1. Найдите в алфавитном каталоге критический 

материал о творчестве А. Чехова

2. Есть ли в библиотеке  полное собраний сочинений 

А.Пушкина 1962 года издания? 

3. Какие произведения Ричарда Баха есть в нашей 

библиотеке?

4. С какого года библиотека получает журнал 

«Вопросы психологии» и какой читальный зал его 

получает?

Для систематического каталога

1. Найдите материал по теме «Fizica plasmei»

2. Найдите материал по теме «Administraţie publică»

3. Найдите в аналитико-систематическом каталоге 

критический материал о творчестве Анны Ахматовой

4. Найдите в аналитико-систематическом каталоге 

материал по теме «Лесное хозяйство (Silvicultură)»
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