
Каталоги Белинки 

Уверенно ищем и находим книги, 
сборники, журналы, газеты и статьи  

 



Что такое библиотечный каталог? 

Это библиографические записи, расположенные  
по определенным правилам на документы (книги, 
журналы, газеты, авторефераты и т.д), 
раскрывающие состав и содержание фонда 
конкретной библиотеки. 



Носитель информации в каталоге  

Каталожная карточка с библиографической 
записью, где есть шифр книги, инвентарный номер 
и сигла хранения. 



Шифр книги 



Инвентарный номер  
и сигла хранения 



Алфавитный каталог (АК) 

• АК отражает фонд (книги) библиотеки  
от А до Я 

• В основу организации АК положен алфавитный 
порядок, при котором библиографические записи 
располагаются  
в алфавите авторов и названий книг, если у книги 
(сборник) нет автора. 



О, сколько их –  
разумных и двуногих,  
кто ищет «Лондона»  
и смотрит в каталоге  
на «Джека» …  
и не может отыскать! 



Какие поисковые задачи можно решить 
с помощью АК 

• Есть ли определенная книга в фонде, если есть, 
то каков её шифр, номер, сигла 

• Какие книги определенного автора есть в фонде 
библиотеки 

• Есть ли у конкретной книги редактор, 
иллюстратор, переводчик, сколько у книги 
страниц … (т. е. запросы на уточнение всех 
элементов библиографической записи) 



Систематический каталог (СК) 

Каталожные карточки с библиографическими 
записями располагаются по определенной системе 
классификации документов и отражают все книги, 
находящиеся в библиотеке по содержанию. 



В библиотеке Белинского 

• Используется  Библиотечно-библиографическая 
классификация (ББК) 

• Каждой отрасли знания присваивается свой 
индекс 

• Например,  
34.3 – Металлургия;  
87 – Философия 



Какие поисковые задачи можно решить 
с помощью СК 

• Найти информацию (книги) по определенной теме, 
проблеме 

• Для этого надо сформулировать свою тему и найти в 
алфавитно-предметном указателе (АПУ) нужную рубрику 
(ключевое слово) 

• Затем выписать индекс - арабские цифры и буквы русского 
алфавита, разделенные точками, скобками и дефисами 

• По найденному индексу найти соответствующий раздел 
(ящик) в систематическом каталоге, на этикетке ящика 
обозначена рубрика, с которой начинается материал 
внутри ящика 



Например, 

• Тема поиска «Ландшафтный дизайн» 
• АПУ – индекс 85.118.7 
• В СК находим раздел  

«85.118 Градостроительство. Садово-парковая 
архитектура»,  
затем последовательно внутри него  
«85.118.7 Зелёное строительство» —  
именно в этом разделе находятся книги по теме 
«Ландшафтный дизайн».  



Каталог периодических  
и продолжающихся изданий 

• Отражает фонд библиотеки по виду издания  
и информирует читателя о том, какие 
периодические издания (журналы, газеты) есть  
в библиотеке. 

• Организован по алфавитному признаку 
• Сначала в алфавите названий представлены 

журналы. Затем - газеты 



Генеральный алфавитный каталог  
(в электронном виде) 

Содержит библиографические описания книг  
на русском языке, авторефератов, а также 
изобразительных материалов (плакатов, 
открыток, репродукций), изданных в период  
с XVIII в. по 2014 год.  

Внимание!  
Этот каталог не редактируется, 

законсервирован. 
 

http://icat.uraic.ru/
http://icat.uraic.ru/
http://icat.uraic.ru/


Как искать? 
• Карточки расположены в алфавитном порядке 

авторов и названий книг. 
• Заполнив форму, можно вести поиск внутри 

каталожного «ящика». Поиск осуществляется 
путем просмотра карточек на «линейке» сверху. 

 Передвигаемся  
по линейке 



Например, найти книги  
К. Г. Паустовского 

• Вводим фамилию автора «Паустовский» 
• Результат поиска – ящик с диапазоном слогов ПАТТ-ПАЧУ 
• Просматривая карточки, находим 11-ю страницу  

с нужной фамилией «Паустовский» 
• Для того чтобы увидеть инвентарный номер книги, 

который нужен для заказа в книгохранение, нужно нажать 
на значок в верхнем правом углу каталожной карточки: 
перевернуть карточку. 



Что главное в поиске  
по Ген. каталогу? 

 
 

Терпение! 
Знать алфавит! 

J 
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