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Вы пришли в библиотеку. 

 

Перед вами тысячи книг. 

Что выбрать из этого множества? 

 

Как  найти нужную книгу. 

Ответить на эти вопросы поможет алфавит-

ный каталог.. 

 

Каталог– напоминание о том, что забудешь. 
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Уважаемый пользователь! 

 

Алфавитный  каталог является важнейшей частью 

системы каталогов в современной библиотеки. 

Актуальность состоит в том, что алфавитный ката-

лог с одной стороны, является простейшим инструментом 

к поиску нужной информации, а с другой стороны—это 

совершеннейшая система накопления информации в алфа-

витном каталоге. 

Важная роль каталогов состоит в том, что пользова-

тели имеют возможность самостоятельно установить 

наличие  в данной библиотеки литературу по интересую-

щему вопросу. 

Ценное свойство алфавитного каталога – простота 

работы с ним доступность  к информации(пользователь 

сразу же может получить  сведения о наличии в фонде до-

кументов и его шифр хранения. 
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Расстановка библиографических записей 

в алфавитном каталоге 

В алфавитном каталоге описания изданий расположены 

в общем алфавите авторов и заглавий, независимо от содержа-

ния изданий, произведение художественной литературы может 

стоять рядом с научным изданием по любой отрасли знания, 

рядом с альбомом, картографическим изданием и т.п. 

Алфавитный каталог не раскрывает отраслевое содержа-

ние фонда библиотеки. Он может дать ответ только на два во-

проса: 

·есть ли в библиотеке какое-то конкретное издание 

(например, есть ли книга С.Кинга "Зеленая миля"); 

какие издания того или иного автора имеются в библиотеке 

(например, З.Фрейда). 

Т.е. алфавитный каталог указывает наличие в библиоте-

ке определённых изданий, поэтому к нему обращаются только 

тогда, когда есть точные данные о необходимом издании или 

авторе. 

Иногда алфавитный каталог характеризуют как автор-

ский, потому что только в нём можно найти книги определён-

ного автора, собранные вместе, независимо от их принадлеж-

ности к различным областям знания (Обручев В.А. - геология, 

минералогия, страноведение, художественная литература). 
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Правила расстановки карточек в  

алфавитном каталоге. 

Чтобы найти в алфавитном каталоге нужное из-

дание, необходимо знать основные правила расстановки 

в нём карточек. 

1.Место карточки в общем алфавите определяет-

ся 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. 
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2.  В случае совпадения первых слов описа-

ния 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  авторов-

однофамильцев расставляются в порядке алфавита их ини-

циалов. 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. 
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Обратите внимание, что даже если у Вас есть ини-

циалы 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.), Ана-

толия Федоровича (А. Ф.) и т.д. 

Очень важно точное написание фамилии автора, ес-

ли данные какого-то издания пишутся на слух, диктуются 

преподавателем, то часто делаются грамматические ошиб-

ки 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 карто-

чек, но даже в другом каталожном ящике. 

4. Карточки на авторов с двойными фамилия-

ми ставятся после авторов с одной фамилией: 

Смирнов М. П. 

Смирнов-Аляев Г. А. 

Смирнов-Сокольский Н. П. 

Смирнова Е. С. 

Смирнова-Ракитина В. А. 

5. Сокращенная форма 

(аббревиатура) наименования страны, организации, об-

щества, учреждения и т.п. при расстановке рассматри-

вается в сочетании букв, т.е. не раскрывается и ста-

вится в порядке алфавита букв сокращенного наимено-

вания: 

Современные проблемы физики. 

Соединённые штаты Америки. 

Сорокин А. С. 

Сосновые леса. 

Средние века. 

Станиславский и театр. 

Суздаль. 
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6. Если заглавие начинается с числительного в виде 

цифры, то расстановка производится по буквенному про-

чтению цифры: 

Сорин Ю. Н. 

40 австралийских новелл. 

Сорок лет ВЛКСМ. 

Сорок лет советского права. 

Сорокин В. А. 

7. Карточки на произведения одного и того же авто-

ра 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 
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8.Расстановка описаний разных изданий одного и 

того же произведения осуществляется в обратнохроно-

логическом порядке, т.е. карточка на последнее издание 

ставится впереди. Следует иметь в виду, что в алфа-

витном каталоге (как и в систематическом) находятся 

карточки только на последние два издания.  

 

Поэтому, выписывая требование на книгу, вы може-

те вместо указания года издания написать <любой год> 

или <самое новое издание из имеющихся>. 

 Например, учебник педагогики под ред. В. А. Сла-

стенина переиздается каждый год без существенных до-

полнений, только на эту книгу в каталоге стояло бы более 

десятка карточек. Если вы указываете в требовании опре-

делённый год издания, то работники книгохранения, вы-

полняя вашу заявку, могут написать отказ, не предлагая 

другого, более старого издания этой книги. 
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Оформление алфавитного каталога. 

Для оформления алфавитного каталога используют раз-

делители - специальные картонные карточки с выступом. Они 

чисто формально делят массив карточек для удобства поиска 

необходимых изданий. В алфавитном каталоге обычно за раз-

делителем находятся от 50 до 100 карточек. На разделителе 

написаны первые слоги описаний находящихся за ним карто-

чек. Иногда, при большом количестве одинаковых первых 

слов, на разделитель выносится первое (и даже второе) слово 

описания (<вопросы истории>) или фамилия автора, при боль-

шом количестве однофамильцев даже с инициалами (Толстой 

А. К., Толстой Л. Н.). Это не значит, что нет произведений 

Толстого А. Н., их следует искать между этими двумя раздели-

телями. 

На ярлычках каталожных ящиков алфавитного каталога выно-

сят начальные буквы или слоги первого и последнего описания 

в данном ящике (Бел - Биб), значит искать издание, первый 

слог которого начинается с букв Бел надо уже в следующих 

каталожных ящиках. Вверху на ярлычке ящика стоит его по-

рядковый номер в каталожном шкафу, когда ставите ящик об-

ратно, соблюдайте нумерацию.  
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И так для ориентировки в алфавитном ряду приме

няются разделители: буквенные, слоговые, словесные, 

именные. 

 буквенные /с небольшим выступом по середине для за-

писи буквы/ 

 слоговые /выделяют БЗ начинающиеся с нового слога/ 

словесные /делятся на авторские и заглавий 

 

 Словесные разделители, оформляются на раздели-

телях с широким выступом, а буквенные и слоговые на 

боковых. На авторских разделителях можно поме-

стить основные сведения об авторе, его произведениях, 

годы жизни, псевдонимы и т.д. 
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Структура алфавитного каталога. 

Специально для тех, кто забыл порядок букв в русском 

алфавите, оформлен планшет с алфавитом, он помещен перед 

алфавитным каталогом на опорной колонне. Над каталогом 

оформлен планшет<Где что искать> (книгу, журнал, статью и 

т.д.), который может сориентировать Вас в системе каталогов и 

картотек библиотеки. Здесь же находится и планшет с алгорит-

мом поиска по алфавитному каталогу. Сомневаетесь в своем 

умении найти нужное издание по каталогу - просмотрите план-

шеты с подсказками. 

Обратите внимание, что в зале каталогов обычно де-

журит библиограф, которые могут подсказать вам алгоритм 

поиска, сориентировать в справочно-библиографическом аппа-

рате библиотеки, выполнить для вас справку. Однако учиться 

пользоваться справочным аппаратом самостоятельно всё равно 

необходимо - искать и выбирать необходимые издания за вас 

никто не будет, да и другими библиотеками в процессе учёбы 

и дальнейшей работы вам всё равно придётся пользоваться. 

Отдельно в алфавитном каталоге выделены аудиокассе-

ты, видеокассеты, электронные издания, имеющиеся в библио-

теке. 
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Запомните: 
поиск по алфавитному каталогу производится при нали-

чии точных данных о необходимом издании или авторе; 

находите по ярлычку на каталожном ящике местонахож-

дение первого слова описания нужного Вам издания; 

перебирая разделители данного каталожного ящика, 

определяете за каким разделителем должно находиться 

нужное описание; 

только после этого начинаете перебирать карточки с 

библиографическими описаниями изданий; 

в первую очередь выписываете шифр издания (на кар-

точке в левом верхнем углу), затем остальные сведения: 

автора (если он есть), заглавие, год издания; 

если вы будете включать данное издание в список ис-

пользованной литературы, перепишите себе в тетрадку 

сведения с карточки со всеми присутствующими в опи-

сании знаками препинания (тире, косая черта, точка с 

запятой и т.д.) вплоть до указания страниц. 
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