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1. Область применения

Положение  о  системе  каталогов  и  картотек  МКУ  «Усть-Майская  МЦБС»  (далее  -

Положение)  определяет  факторы  формирования  и  функционирования,  состав  и  структуру,

систему управления всеми каталогами и картотеками МКУ «Усть-Майская МЦБС»  (далее –

Библиотека).

2. Нормативные документы

Настоящий документ разработан в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ “О библиотечном деле”;

- Закон Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле»;

- ГОСТ 7.1-2003.  Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления;

- ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Информационно-библиотечная  деятельность,  библиография.  Термины  и  определения,

введенного в действие 07.01.2000; 

-  ГОСТ 7.76-96.  Система стандартов  по информации,  библиотечному и издательскому

делу.  Комплектование  фонда  документов.  Библиографирование.  Каталогизация.  Термины  и

определения. 

3. Термины и определения

В настоящем нормативном Положении применены следующие термины и определения: 

Алфавитный каталог –  библиотечный каталог,  в  котором библиографические записи

располагаются в алфавитном порядке имен лиц, наименований организаций и (или) заглавий

документов.

Библиографическая  запись  (БЗ)  –  элемент  библиографической  информации,

фиксирующий  в  документальной  форме  сведения  о  документе,  позволяющие  его

идентифицировать, раскрывать его состав и содержание в целях библиографического поиска.

Библиографическое  описание  (БО)  –  совокупность  библиографический  сведений  о

документе, приведенных по определенным правилам, устанавливающим порядок следования

областей  и  элементов,  и  предназначенных  для  идентификации  и  общей  характеристики

документа. 

2



Библиотечный каталог –  совокупность  расположенных по определенным правилам

библиографических  записей  на  документы,  раскрывающая  состав  и  содержание  фонда

библиотеки и информационного центра. 

Примечание:  Библиотечный  каталог  может  функционировать  в  карточной  или

машиночитаемой форме, на микроносителях, а также в форме книжного издания.

Документ –  материальный  объект  с  зафиксированной  на  нем  информацией  в  виде

текста,  звукозаписи  или  изображения,  предназначенный  для  передачи  во  времени  и

пространстве в целях общественного использования и хранения. 

Картотека –  совокупность  расположенных  по  определенным  правилам

библиографических записей на документы, независимо от их наличия или отсутствия в фонде

библиотеки или информационного центра. 

Картотека  персоналий –  библиографическая  картотека,  отражающая  документы,

связанные  с  жизнью  и  деятельностью  отдельных  лиц,  и  организованная  в  алфавитном

порядке имен.

Каталогизация  –  совокупность  процессов,  обеспечивающих  создание  и

функционирование библиотечных каталогов.

Краеведческий  каталог  –  региональный  каталог,  отражающий  документы

краеведческого содержания. 

Регистрация  периодических  изданий –  регулярная  запись  номеров  периодического

издания,  позволяющая  контролировать  поступления и  определять,  какой последний номер

получен.

Примечание.  Регистрация  может  осуществляться  на  карточках  регистрационной

картотеки, в машиночитаемой форме.

Система  каталогов  и  картотек –  часть  справочно-библиографического  аппарата

библиотеки,  представляющая  собой  совокупность  планомерно  организованных,

взаимосвязанных и дополняющих друг друга библиотечных каталогов и картотек. 

Систематический  каталог –  библиотечный  каталог,  в  котором  библиографические

записи  располагаются  по  отраслям  знания  в  соответствии  с  определенной  системой

классификации документов.

Служебный  каталог –  библиотечный  каталог,  предназначенный  для  использования

сотрудниками библиотеки.
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Справочно-библиографический  аппарат  (СБА) –  совокупность  справочных  и

библиографических изданий, библиотечных каталогов и картотек, предназначенных для поиска

информации.

Топографический  каталог –  библиотечный  каталог,  в  котором  библиографические

записи располагаются в соответствии с расстановкой документов на полках.

Фонд – упорядоченная совокупность документов, соответствующая задачам и профилю

библиотеки, информационного центра и предназначенная для использования и хранения.

Читательский  каталог –  библиотечный  каталог,  предоставленный  в  распоряжение

читателей.

Электронный каталог (ЭК)  – машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в

реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей. 

4. Общие положения

4.1. Каталоги  и  картотеки  (далее  –  КиК)  Библиотеки  представляют  собой

совокупность  планомерно  организованных,  взаимосвязанных  и  дополняющих  друг  друга

библиотечных каталогов и картотек. КиК – является частью справочно-библиографического

аппарата Библиотеки.

4.2. КиК  Библиотеки  предназначены  для  обслуживания  читателей  Библиотеки  и

удаленных  пользователей  через  Интернет  в  целях  удовлетворения  их  информационных

потребностей и обеспечения всеобщего доступа к информации о фондах Библиотеки.

4.3. Формирование  и  функционирование  КиК  определяются  следующими

факторами:

4.3.1. назначением  и  местом  библиотеки  в  системе  других  библиотек  на

территории района;

4.3.2. составом и структурой фонда библиотеки как центрального хранилища

района, в первую очередь национальной и краеведческой литературы;

4.3.3. системой обслуживания пользователей в читальных залах, на абонементе

библиотеки;

4.3.4. ролью  библиотеки  как  научно-методического  центра  по  отношению  к

библиотекам района.
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5. Назначение и функции системы каталогов и картотек

5.1.  КиК  Библиотеки  обеспечивают  выполнение  всех  функций  библиотеки:

комплектование,  сохранность  и  эффективность  использования  фондов,  ведения

библиографической и информационной работы,  методической, научно-исследовательской и

издательской деятельности библиотеки.

5.2.  Основные  функции  каталогов  и  картотек  –  учетно-регистрационная  и

информационно-поисковая:

5.2.1. учетно-регистрационная  функция,  устанавливающая  наличие  издания,

его экземплярность;
5.2.2. информационно-поисковая функция, обеспечивающая полноту сведений

об издании.

6. Состав и структура системы каталогов и картотек

6.1. КиК  раскрывают  состав  действующих  фондов  Библиотеки  и  содержит

библиографическую  информацию  о  документах  различной  хронологической  глубины  и

тематики  на  русском,  якутском,  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и

Дальнего Востока и иностранных языках. 

6.2. КиК Библиотеки представляет собой информационный ресурс,  состоящий из

ЭК,  системы  действующих  и  законсервированных  карточных  каталогов  и  картотек,

дополняющих ЭК информацией о ретроспективной части фонда Библиотеки. 

6.3. КиК состоит из каталогов и картотек, которые подразделяются на следующие

типы каталогов:

6.3.1. по виду или способу предоставления БЗ документов:
- печатные (карточные);
- электронные (машиночитаемые).
6.3.2. по назначению: 
- служебные;
- читательские;
6.3.3. по способу группировки БЗ документов:
- алфавитные (отражают фонд по формальному признаку);
- систематические (раскрывают состав библиотечного фонда по содержанию).
6.3.4. по полноте отражения фондов документов:
- служебный каталог, отражающий весь библиотечный фонд;
- каталоги, отражающие только часть фонда документов.

6.3.5. Алфавитный каталог отечественных документов (АК) – представляет собой

карточный  каталог,  который  занимает  ведущее  место  каталогов  Библиотеки.  АК является

служебным  каталогом  и  выполняет  функцию  библиографического  учета  отечественных
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документов  фонда  Библиотеки,  содержащего  книги,  брошюры,  продолжающиеся  издания,

библиографические издания.  АК включает в себя библиографические записи документов с

указанием  полного  классификационного  индекса,  количества  экземпляров,  инвентарных

номеров. Библиографические записи располагаются в алфавитном порядке имен (фамилий)

индивидуальных  авторов,  наименований  коллективных  авторов  или  заглавий  документов

различных видов.

6.3.6. Систематический  каталог  отечественных  документов  (далее  –  СК)  –  это

библиотечный  каталог  служебного  с  функциями  читательского  назначения,  в  котором

библиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с определенной

системой библиотечно библиографической классификации (далее – ББК), предназначен для

раскрытия  фонда  библиотеки  по  содержанию  (поиск  по  тематическим  запросам).  СК

отражает  издания  на  отечественные  документы  хранящиеся  в  фонде  Библиотеки,

содержащие:  книги,  брошюры,  продолжающиеся  издания,  библиографические  издания,  на

русском языке.

6.4. Регистрационная картотека периодических изданий – предназначена для учета и

контроля  поступления  периодического  издания  в  фонд  Библиотеки.  Представляет  собой

алфавитную  картотеку  периодических  изданий,  поступающих  в  Библиотеку.  По  мере

поступления  периодического  издания  Отдел  комплектования  фонда  каждый  номер

регистрирует в картотеке.

6.5. Электронные  каталоги  Библиотеки  являются  основными  подсистемами

автоматизированной информационно-библиотечной системы (далее - АИБС) Библиотеки. ЭК

создаются  на  основе  АИБС  «OPAC-Global».  Основой  библиографического  файла  ЭК

являются машиночитаемые библиографические записи в формате RUSMARC, содержащие

библиографическое описание и точки доступа в соответствии с установленными уровнями

полноты  данных  и  действующими государственными стандартами,  правилами,  таблицами

классификации,  связанные  с  системой  авторитетных/нормативных  файлов  и  другими

модулями АИБС Библиотеки.

6.6. На  каждый  каталог  и  картотеку,  входящий  в  СКиК,  составляется  и  ведется

паспорт каталога (в приложении). 

7. Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек

7.1. Организация,  ведение  и  редактирование  основных  каталогов  и  картотек

осуществляется  сотрудниками  Отдела  обработки  документов  и  организации  каталогов.
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Систематический каталог ведение и редактирование осуществляет методист абонемента Усть-

Майской межпоселенческой библиотеки.

7.2. Обновление  каталогов  производится:  электронного  –  ежедневно,  карточных  –

ежемесячно.  

Приложение 

Муниципальное казенное учреждение «Усть-Майская межпоселенческая

централизованная библиотечная система»

«01» января 2019 г.УТВЕРЖДАЮ
МКУ «Усть-Майская МЦБС»

________________Г.М. Пономарева 
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Паспорт-характеристика на

Алфавитный каталог

(наименование каталога/картотеки)

МКУ «Усть-Майская МЦБС»

Якутск
2019 г.

1. Место  расположения  паспорта  Служебное  помещение  Отдела  обработки  и
комплектования
2. Каталог/картотека находится в ведении Отдела обработки и комплектования
3. Каталог/картотека ведется с_1979 г. по настоящее время_____________________
Хронологический охват с____1979 г. по _ настоящее время ________________________
Перерывов _________нет _______
4. Характер каталога/картотеки (постоянный, временный, законсервированный) ___

(подчеркнуть)
5. Объем каталога/картотеки на “25” марта 2019 г. – 813644 карточек (27 ящиков)
6. Назначение каталога/картотеки  (читательский,  служебный, служебный с функциями
читательского) 
7. Тематика каталога/картотеки (универсальная, отраслевая, тематическая) ____
(подчеркнуть)
8. В каталоге/картотеке отражаются фонды:
 отечественных документов.
9. Каталог/картотека включает следующие виды документов: (указать конкретно)
 Книги
 брошюры
 продолжающиеся издания
 библиографические издания
10. Каталог/картотека включает документы, изданные на языках: русский, на языках
народов РФ и СНГ 
11. Способ группировки материала в каталоге/картотеке: 
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Группировка  материала  осуществляется  по  общепринятым  правилам  формирования
алфавитных каталогов:

Основной ряд – алфавитный (под заголовком индивидуального и коллективного автора
или под заглавием). При расстановке карточек по алфавиту авторов, инициалы раскрываются
и учитываются при расстановке карточек авторов-однофамильцев. Внутри авторского блока –
в алфавите заглавий.

Расстановка  библиографических  описаний  в  алфавитный  ряд  производится  по
принципу «слово за слово».  При совпадении первых слов, упорядочение производится по
второму. При совпадении вторых слов – по третьему и т.д.

«Латинский ряд» в порядке латинского алфавита авторов и заглавий за соответствующей
буквой русского алфавита.

Расстановка  карточек  в  пределах  каждого  ряда  –  по  алфавиту  индивидуальных,
коллективных авторов и заглавий документов. 
12. В  каталоге/картотеке  представлены  карточки: Печатные  карточки  РКП,
машинописные и рукописные карточки___________________________________________
13. В каталог/картотеку включаются карточки (подчеркнуть): основные, 
14. Служебные сведения, занесенные на основные карточки каталога/картотеки:
На лицевой стороне:
 В правом нижнем углу – полный индекс УДК/ББК. Если издание отнесено к нескольким
отделам библиотечной классификации, указаны все присвоенные индексы (через +) 
 В левом верхнем углу – инвентарные номера, на карточках отдела абонемента полочный
индекс (индексы ББК для массовых б-к) и авторский знак
 В  правом  верхнем  углу  специальная  помета  “RM”  свидетельствующая  о  наличии
библиографической записи в электронном каталоге
На оборотной стороне:
 Специальные пометки о наличии добавочных описаний, составленных для читательских
каталогов (“авт.”, “соавт.”, “сост.”, “о нем”)
 На карточках отдела абонемента – инвентарный номер и индексы ББК для массовых
библиотек

Занесение  на  карточки  нерегламентированных  инструкциями  и  нормами  знаков  и
пометок (н-р, разноцветных “плюсов” и “галочек”) категорически запрещается!
15. Редактирование каталога/картотеки:
Систематичность, характер работы

Текущее редактирование ведется в процессе работы с АК одновременно с расстановкой
карточек на новые поступления и изъятия карточек на списанные документы

Плановое полное и выборочное редактирование проводится не реже одного раза в пять
лет
16. Оформление каталога/картотеки:
Внешнее оформление:  Каждый ящик имеет этикетку с указанием номера ящика (арабские
цифры) и букв и слогов на русском языке, с которых начинаются первое 
Внутреннее  оформление: __  Внутри  каталожного  ящика  расставлены  разделители  с
указанием  буквы  и/или  слога,  за  которыми  в  алфавитном  порядке  авторов  и  заглавий
располагаются библиографические описания  
Документация, имеющаяся на каталог/картотеку:
Положение_ от 01.01.2019_

(дата утверждения)
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17. Ответственный за ведение каталога/картотеки: Трубачеева Г.С., зав. ОКИО
(должность, Ф.И.О.)

18. Ответственный за заполнение паспорта: Трубачеева Г.С., зав. ОКИО

“25” марта 2019 г.
(дата заполнения)

Приложение 

Муниципальное казенное учреждение «Усть-Майская межпоселенческая

централизованная библиотечная система»

«01» января 2019 г.

Паспорт-характеристика на

Учетный каталог

(наименование каталога/картотеки)

МКУ «Усть-Майская МЦБС»

УТВЕРЖДАЮ
МКУ «Усть-Майская МЦБС»

________________Г.М. Пономарева 
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Якутск
2019 г.

1.Место  расположения  паспорта  Служебное  помещение  Отдела  обработки  и
комплектования

2. Каталог/картотека находится в ведении Отдела обработки и комплектования
3. Каталог/картотека ведется с_1979 г. по настоящее время_____________________
Хронологический охват с____1979 г. по _ настоящее время ________________________
Перерывов _________нет _______
4. Характер каталога/картотеки (постоянный, временный, законсервированный) ___

(подчеркнуть)
5. Объем каталога/картотеки на “25” марта 2019 г. – 813644 карточек (24 ящика)
6. Назначение каталога/картотеки  (читательский,  служебный, служебный с функциями
читательского) 
7. Тематика каталога/картотеки (универсальная, отраслевая, тематическая) ____
(подчеркнуть)
8. В каталоге/картотеке отражаются фонды:
 отечественных документов.
9. Каталог/картотека включает следующие виды документов: (указать конкретно)
 Книги
 брошюры
 продолжающиеся издания
 библиографические издания
 другие виды изданий
10. Каталог/картотека включает документы, изданные на языках: русский, на языках
народов РФ и СНГ 
11. Способ группировки материала в каталоге/картотеке: 

Группировка  материала  осуществляется  по  общепринятым  правилам  формирования
учетных каталогов:

Основной ряд – алфавитный (под заголовком индивидуального и коллективного автора
или под заглавием). При расстановке карточек по алфавиту авторов, инициалы раскрываются
и учитываются при расстановке карточек авторов-однофамильцев. Внутри авторского блока –
в алфавите заглавий.

Расстановка  библиографических  описаний  в  алфавитный  ряд  производится  по
принципу «слово за слово».  При совпадении первых слов, упорядочение производится по
второму. При совпадении вторых слов – по третьему и т.д.

«Латинский ряд» в порядке латинского алфавита авторов и заглавий за соответствующей
буквой русского алфавит. 
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Расстановка  карточек  в  пределах  каждого  ряда  –  по  алфавиту  индивидуальных,
коллективных авторов и заглавий документов. 
12. В  каталоге/картотеке  представлены  карточки: Печатные  карточки  РКП,
машинописные и рукописные карточки___________________________________________
13. В каталог/картотеку включаются карточки (подчеркнуть): основные, 
14. Служебные сведения, занесенные на основные карточки каталога/картотеки:
На лицевой стороне:
 В правом нижнем углу – полный индекс УДК/ББК. Если издание отнесено к нескольким
отделам библиотечной классификации, указаны все присвоенные индексы (через +) 
 В левом верхнем углу – инвентарные номера, на карточках отдела абонемента полочный
индекс (индексы ББК для массовых б-к) и авторский знак
На оборотной стороне:
 Специальные пометки о наличии добавочных описаний, составленных для читательских
каталогов (“авт.”, “соавт.”, “сост.”, “о нем”)
 На карточках отдела абонемента – инвентарный номер и индексы ББК для массовых
библиотек

Занесение  на  карточки  нерегламентированных  инструкциями  и  нормами  знаков  и
пометок (н-р, разноцветных “плюсов” и “галочек”) категорически запрещается!
15. Редактирование каталога/картотеки:
Систематичность, характер работы

Текущее редактирование ведется в процессе работы с УК одновременно с расстановкой
карточек на новые поступления и изъятия карточек на списанные документы

Плановое полное и выборочное редактирование проводится не реже одного раза в пять
лет
16. Оформление каталога/картотеки:
Внешнее оформление: Каждый ящик имеет этикетку с указанием номера ящика (арабские
цифры) и букв и слогов на русском языке, с которых начинаются первое 
Внутреннее оформление: Внутри каталожного ящика расставлены разделители с указанием
буквы и/или слога,  за  которыми в алфавитном порядке авторов и заглавий располагаются
библиографические описания  
Документация, имеющаяся на каталог/картотеку:
Положение_ от 01.01.2019_

(дата утверждения)
17. Ответственный за ведение каталога/картотеки: Трубачеева Г.С., зав. ОКИО

(должность, Ф.И.О.)
18. Ответственный за заполнение паспорта: Трубачеева Г.С., зав. ОКИО

“25” марта 2019 г.
(дата заполнения)
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Муниципальное казенное учреждение «Усть-Майская межпоселенческая

централизованная библиотечная система»

«01» января 2019 г.

Паспорт-характеристика на

Систематический каталог

(наименование каталога/картотеки)

МКУ «Усть-Майская МЦБС»

Якутск
2019 г.

19. Место  расположения  паспорта  абонемент  Усть-майской  межпоселенческой
библиотеки

УТВЕРЖДАЮ
МКУ «Усть-Майская МЦБС»

________________Г.М. Пономарева 
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20. Каталог/картотека  находится  в  ведении  Отдела  обслуживания  Усть-Майской
межпоселенческой библиотеки
21. Каталог/картотека ведется с_1956 г. по настоящее время_____________________
Хронологический охват с____1947 г. по _ настоящее время ________________________
Перерывов _________нет _______
22. Характер каталога/картотеки (постоянный, временный, законсервированный) ___

(подчеркнуть)
23. Объем каталога/картотеки на “25” марта 2019 г. – 47948 карточек (31 ящик)
24. Назначение каталога/картотеки  (читательский, служебный,  служебный с функциями
читательского) 
25. Тематика каталога/картотеки (универсальная, отраслевая, тематическая) ____
(подчеркнуть)
26. В каталоге/картотеке отражаются фонды:
 отечественных документов.
27. Каталог/картотека включает следующие виды документов: (указать конкретно)
 Книги
 брошюры
 продолжающиеся издания
 библиографические издания
28. Каталог/картотека включает документы, изданные на языках: русский, на языках
народов РФ и СНГ 
29. Способ группировки материала в каталоге/картотеке: 

Группировка  материала  осуществляется  по  общепринятым  правилам  формирования
систематических  каталогов:

Основной ряд – систематический на основе ББК
Расстановка  библиографических  описаний  внутри  деления  ББК  –  алфавитная

расстановка, алфавитный ряд производится по принципу «слово за слово». При совпадении
первых слов,  упорядочение  производится  по  второму.  При  совпадении  вторых слов  –  по
третьему и т.д.

«Латинский ряд» в порядке латинского алфавита авторов и заглавий за соответствующей
буквой русского алфавита.

Расстановка  карточек  в  пределах  каждого  ряда  –  по  алфавиту  индивидуальных,
коллективных авторов и заглавий документов. 
30. В  каталоге/картотеке  представлены  карточки: Печатные  карточки  РКП,
машинописные и рукописные карточки___________________________________________
31. В каталог/картотеку включаются карточки (подчеркнуть): основные, 
32. Служебные сведения, занесенные на основные карточки каталога/картотеки:
На лицевой стороне:
 На лицевой стороне – полное библиографическое описание издания,   шифр,
указанный в левом верхнем углу карточки; каталожный индекс в левом нижнем
углу карточки;  полный индекс указан в правом нижнем углу карточки;  внизу по
середине  проставлен  год  поступления  документа  в  фонд  библиотеки.

На  оборотной  стороне  – инвентарный  номер  издания,   количество  экземпляров
данного  издания,  сиглы  или  пометы:  «АБ»,  «ЧЗ»,  «Ф  №»  сообщают  «адрес
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(местонахождение издания)» документа (абонемент, читальный зал, библиотека-
филиал).

Занесение  на  карточки  нерегламентированных  инструкциями  и  нормами  знаков  и
пометок (н-р, разноцветных “плюсов” и “галочек”) категорически запрещается!
33. Редактирование каталога/картотеки:
Систематичность, характер работы

Текущее редактирование ведется в процессе работы с СК одновременно с расстановкой
карточек на новые поступления и изъятия карточек на списанные документы

Плановое полное и выборочное редактирование проводится не реже одного раза в пять
лет
34. Оформление каталога/картотеки:
Внешнее оформление:  Каждый ящик имеет этикетку с указанием номера ящика (арабские
цифры) и цифр, букв и слогов на русском языке. 
Внутреннее  оформление: __  Внутри  каталожного  ящика  расставлены  разделители  с
указанием ББК, внутри ББК буквы и/или слога, за которыми в алфавитном порядке авторов и
заглавий располагаются библиографические описания  
Документация, имеющаяся на каталог/картотеку:
Положение_ от 01.01.2019_

(дата утверждения)
35. Ответственный  за  ведение  каталога/картотеки:  Коновалова  Т.А.,  методист
Абонемента 

(должность, Ф.И.О.)
36. Ответственный за заполнение паспорта: Коновалова Т.А. методист, абонемента

“25” марта 2019 г.
(дата заполнения)
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