


1. Общие положения 

1.1 Система каталогов и картотек отдела библиотеки Авиационного 

колледжа РГАТУ имени П.А.Соловьева (далее — библиотека) — совокупность 

планомерно организованных, дополняющих друг друга взаимосвязанных 

каталогов и библиографических картотек, раскрывающих состав и содержание 

фонда различных аспектах. Система каталогов, картотек единая, целостная 

система. 

12. Система каталогов и картотек - составная часть ее справочно-

библиографического аппарата (СБА). 

1.3. Система каталогов и картотек отдела библиотеки строится на основе 

принципов научности, доступности, и экономичности. 

1.3.1. Реализация принципа научности обеспечивается качеством 

выполнения всех процессов каталогизации на основе государственных 

стандартов, таблиц Библиотечно-библиографической классификации (ББК) и 

Универсальной десятичной классификации (УДК). 

1.3.2. Принцип доступности реализуется в организации системы 

читательских каталогов и картотек в различных видах, в их целесообразном 

размещении и оформлении, в информации читателей, обеспечении их 

квалифицированной консультативной помощью, всей системой мероприятий 

отдела библиотеки по пропаганде библиотечно-библиографических знаний и 

обучению читателей. 

1.3.3. Принцип экономичности обеспечивается координацией в ведении 

СБА библиотеки путем исключения дублирования, целесообразного 

распределения обязанностей на основе принципов централизации 

процессовнаучной обработки и децентрализации процессов организации, 

ведения и редактирования каталогов, а также путем внедрения средств 

механизации и автоматизации. 

1.4. Формирование системы каталогов и картотек определяются 

следующими факторами: составом и структурой фондов отдела библиотеки, 

системой обслуживания читателей в читальном зале и на абонементе. 



2. Назначение и функции системы каталогов 

2.1. Система каталогов и картотек обеспечивает выполнение всех 

функций отдела библиотеки: комплектование, обеспечение сохранности и 

эффективности использования фондов, библиографическую и 

информационную работу отдела библиотеки Авиационного колледжа РГАТУ 

имени П.А.Соловьева. 

2.2. Основными функциями системы каталогов и картотек являются: 

• Учетно-регистрационная функция, устанавливающая наличие издания, его 

экземплярность. 

• Информационно-поисковая функция, обеспечивающая полноту сведений об 

издании. 

• Образовательная функция определяется задачами отдела библиотеки по 

повышению культурного, общеобразовательного уровня пользователей. 

3. Каталоги и картотеки отдела библиотеки 

3.1. В состав системы каталогов и картотек включены каталоги, 

картотеки, различающиеся по видам отражаемых документов, назначению, 

охвату фондов, способам группировки библиографических записей, форме 

предоставления информации. 

3.2. В системе организованы каталоги и картотеки: 

• книг, брошюр, продолжающихся изданий; 

• периодических изданий: газет и журналов; 

• статей; 

• аудиовизуальных материалов. 

3.3. По назначению каталоги и картотеки выполняют функции 

читательских и служебных. 

3.4. По способу группировки каталоги и картотеки делятся на 

алфавитные, систематические и нумерационные. 

3.5. Алфавитные и нумерационные каталоги отражают фонд по 

формальному признаку. 

3.6. Систематические каталоги раскрывают состав библиотечного фонда 



по содержанию. 

3.7. По форме каталоги и картотеки подразделяются на карточные, 

печатные и машиночитаемые. 

4. Взаимосвязь между каталогами. 

4.1. Взаимосвязи между каталогами и картотеками обеспечиваются 

единым библиографическим описанием; квалифицированными индексами, 

представленными на карточках каталогов и картотек; наличием справочного 

аппарата. 

4.2. Сокращение объема обязательной информации, обеспечивающей 

взаимосвязь между каталогами и картотеками, не допускается. 

5.Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек 

Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводятся 

на основе единых методических принципов в соответствии с утвержденными 

технологическими инструкциями, нормами и плановыми заданиями. 

6. Информация о каталогах и картотеках. Пропаганда каталогов и 

картотек. 

6.1. Информация о каталогах и картотеках, пропаганда каталогов и 

картотек - составная часть системы мероприятий по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний среди читателей. 

6.2. Информация и пропаганда осуществляются с помощью 

мероприятий устной пропаганды дифференцированного (индивидуального и 

массового) характера: консультаций, бесед, лекций, экскурсий, занятий и пр. 

Ответственный за организацию, ведение, редактирование и 

использование каталогов - заведующий отделом библиотеки 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК 

ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ 

АВИАЦИОННОГО КОЛЛЕДЖА РГАТУ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА 

Полное название каталога: Алфавитный каталог Аббревиатура: АК 

Каталог расположен: В кабинете заведующего библиотекой Полное название 

каталога: Систематический каталог Аббревиатура: СК 

Каталог расположен: в кабинете заведующего библиотекой Полное название 

каталога: Электронный каталог Аббревиатура: ЭК Каталог расположен: в 

библиотеке на четырех компьютерах. 

Полное название каталога: Картотека газетных и журнальных статей. Каталог 

расположен: в кабинете заведующего библиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


