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В современной библиотеке каталоги — основа любой библиотечной деятельности и 

поэтому их следует рассматривать как обязательный элемент в работе каждой библиотеки. 

Они  играют  решающую  роль  в  оперативном  и  качественном  осуществлении  важнейших 

библиотечных функций.                         

       Современное библиотековедение  рассматривает каталоги, как единую стройную систему, 

каждая часть которой — тот или иной вид каталога — призвана удовлетворять определенные 

запросы читателей. 

Под  системой  каталогов  следует  понимать  необходимое  для  читателей  данной 

библиотеки  число  планомерно  организованных,  взаимосвязанных   каталогов  и 

картотек,  разносторонне  раскрывающих  фонды  библиотеки  в  соответствии  со  стоящими 

перед ней задачами.  

Система каталогов и картотек, как правило, включает:  

-алфавитные и систематические каталоги;  

-систематические картотеки статей;

-краеведческие картотеки; 

-картотеки библиографических и методических пособий; 

-картотеки заглавий произведений художественной литературы; 

-каталоги и картотеки отдельных видов изданий и материалов.    

  Проанализируем  наличие  и  состояние  систематических,  алфавитных  каталогов  и 

систематической картотеки статей в библиотеках области.    

   Система каталогов  и картотек   в  библиотеках Томской области представлена 

следующим образом.    

    Алфавитные и систематические каталоги организованы и ведутся практически во 

всех библиотеках области.  Каталоги находятся в рабочем состоянии. Пополнение каталогов 

производится  по  мере  поступления   и  обработки  новых  изданий.  Редактирование 

осуществляется   по  мере  необходимости.  Из  каталогов  производится  исключение 

библиографических описаний на списанные  экземпляры.  Радует, что некоторые библиотеки 



проводят  и  другие  немаловажные  работы,  влияющие,  в  конечном  счете,  на  качество 

обслуживания читателей: 

   Парабельский район, МЦБ  - проведено редактирование алфавитного каталога с целью 

проверки правильности расстановки  карточек;  Первомайский, МЦБ - проведена работа по 

внешнему  и  внутреннему  оформлению  каталогов,  произведена  проверка  правильности 

расстановки  карточек  алфавитного  каталога,  редактирование  систематического  каталога;  г. 

Северск, ЦГБ  - редактирование каталогов в связи с внедрением в технику работы библиотеки 

Средних таблиц ББК. 

Некоторые библиотеки области, являясь центральными библиотеками районов, ведут 

сводные  каталоги:  г.  Асино,  МЦБ  -  Сводный  алфавитный  каталог;  Сводный 

систематический каталог.  С 2009 г. в связи с организацией электронного каталога (ЭК) в 

систематическом каталоге отражается только фонд ЦБ.  

ЦРБ Первомайского района  - Центральный служебный алфавитный каталог. 

Учетные  каталоги ведут:  ЦБ  Александровского,  Бакчарского,  Каргасокского, 

Первомайского  районов,  Межпоселенческая  библиотека  Парабельского  района 

(систематический  учетный  каталог,  алфавитный  учетный  каталог),   Межпоселенческая 

центральная библиотека Томского района (сводный алфавитный (учетный) каталог по всем 

библиотекам, индикаторный каталог на каждую библиотеку).  

Топографический  каталог на  единый  фонд  ведет  Межпоселенческая  центральная 

районная библиотека с. Каргасок. 

 В филиалах для читателей предоставлены следующие каталоги:

Бакчарский район - во всех библиотеках есть систематические каталоги.

Верхнекетский район  – систематические, алфавитные, учетные.  

Каргасокский  район  -  в  основном  во  всех  библиотеках  сельских  поселений  имеются 

алфавитные каталоги. 

Колпашевский район - алфавитные и систематические каталоги,  

Парабельский район - в каждом филиале имеются «рабочие систематические каталоги».  

 Чаинский район - в библиотеках имеются алфавитные и систематические каталоги.  

 В Томском районе все библиотеки района ведут алфавитные каталоги. 

В библиотеках Зырянского района - систематический и алфавитные каталоги, «алфавитный 

указатель заглавий». 

Неотъемлемой  частью  систематического  каталога  (СК)   является   алфавитно-

предметный указатель (АПУ).  Сведения о том, что библиотека ведет АПУ, есть в отчетах 

только следующих библиотек: Центральная библиотека  Асиновского района, Центральная 



районная  библиотека  Верхнекетского  района  («Алфавитно-предметная  картотека»), 

Центральная районная библиотека с. Первомайское, г. Северск.

Не менее важной частью СК является и картотека персоналий. Данную картотеку ведут 

библиотеки: с. Александровское,  г. Асино, п. Белый Яр,  г. Кедровый, г. Северск, Томский 

район. 

Систематическая  картотека  статей (СКС) является  обязательным  элементом 

системы каталогов и картотек. СКС - аппарат, который ведется постоянно и может в полной 

мере заменить множество тематических картотек.

Систематические картотеки статей имеются в центральных библиотеках следующих 

районов:  Александровский,   г.  Кедровый,  Кожевниковский,  г.  Колпашево (переведена  на 

Средние таблицы ББК), г. Северск (законсервирована с 2010 г. за исключением следующих 

разделов:  краеведение,  персоналии,  сценарии,  праздники.),  г.  Стрежевой,  Томский район, 

Чаинский район (картотека законсервирована).

Традиционные  карточные  каталоги  требуют  постоянного  внимания.  Со  стороны 

центральных  библиотек,  конечно,  должна  оказываться  в  этом  направлении  помощь 

филиалам.  К  сожалению,  только  в  отчете   Чаинской  ЦБ  сказано,  что  сотрудники  ЦБ 

посетили  филиалы  с  целью  проверки  и  оказания  методической  помощи  по  работе  с 

каталогами.  Работа  с  каталогами  обязательно  должна  быть  включена  в  планы  работы 

библиотек, филиалов. 

   Следствием развития автоматизированных технологий является отказ библиотек  от 

ведения традиционных карточных каталогов. В большинстве случаев это происходит с 

алфавитными каталогами, т. к. электронный каталог в полной мере заменяет и превосходит 

его по поисковым возможностям. Заменить традиционный систематический каталог 

электронной формой значительно сложнее. Имеющиеся автоматизированные библиотечные 

системы не предоставляют пользователям возможности  самостоятельно осуществить поиск с 

использованием той или иной классификационной системы. 

    С 2010, в Томской области решение о закрытии традиционных каталогов: алфавитного 

и систематического, принято в  ЦБ Библиотечно-информационной системы  г. Стрежевой. 

Прекращено пополнение каталогов. Редактирование этих каталогов продолжается, и, значит, 

сохраняется их рабочее состояние. 

      Электронные каталоги  (ЭК) ведутся  в   18  районных библиотеках  из  19.  В первую 

очередь  в  ЭК  описываются  новые  поступления.  Библиографические  записи  на 

ретроспективную  часть  фонда  делают  библиотеки:   г.  Асино  (приоритет  -  наиболее 

спрашиваемые  читателями  и  краеведческие  издания),  с.  Парабель,   с.  Первомайское,  г. 

Северск.  



    В отчетах  библиотек Молчановского (частично), Тегульдетского, Кожевниковского 

районов  совершенно не представлена система каталогов собственной библиотеки, система 

каталогов филиалов. 

Если  это  не  было  сделано  ранее,  то  сейчас  с  организацией  электронных  каталогов  в 

библиотеках  необходимо  упорядочить  систему  каталогов  и  картотек:  какие  каталоги  и 

картотеки необходимы библиотеке, чтобы в полной мере обеспечить читателя информацией. 

Все это должно быть документально оформлено: паспорта на каталоги, положение о системе 

каталогов и картотек и перечень всех составляющих этой системы. 
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