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Ââåäåíèå 
16 мая 2005 г. Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева исполняется 70 лет. 
Областная научная библиотека им. Н.Н.Асеева является одним из  крупнейших в городе Курске и 

нашей области хранилищем различных видов документов. В фондах библиотеки насчитывается 2 млн. 
522 тыс. 061 экз. книг, журналов, годовых комплектов газет, спецвидов технической документации и 
таких документов, как ноты, аудио, видеопродукция, редкие и ценные книги 18, 19, начала 20 вв., 
миниатюрные, репринтные издания, дореволюционные журналы, собрания документов, 
специализированных по своему содержанию и назначению на русском и 30 тыс. экземпляров на 
иностранных языках. 

В 2004 году библиотеку посетило  37724 человека, им выдано 913048 экз. различных видов 
документов. 

Библиотека ставит своей задачей оказывать всестороннюю помощь научным работникам, 
специалистам народного хозяйства, деятелям культуры и искусства, студентам и другим категориям 
пользователей в поиске и предоставлении им необходимой информации.  

Выполнению этой миссии служат система справочно-библиографического и информационного 
обслуживания, карточные и электронный каталоги и картотеки, базы данных.  

Задача путеводителя – помочь потребителям ориентироваться в библиотечном фонде  через 
систему каталогов, картотек и баз данных нашей библиотеки. 

Пособие составлено зав. отделом научной обработки и организации каталогов ОНБ им. 
Н.Н.Асеева  Червяковой М.И. 

В путеводителе даны понятия о каталогах, их структуре, правилах работы с ними, а также 
указания пользователям: как найти, получить  или подобрать по теме необходимые документы. 

В зале каталогов располагается основной справочный аппарат: каталоги и картотеки, стенды: 
«Алгоритмы поиска документов по СБА»,  «Основные деления таблиц ББК для областных библиотек».  

На столах в зале каталогов имеются образцы заполнения требования. 
При необходимости можно воспользоваться услугами консультанта-библиографа, который 

расскажет о методике поиска документов и окажет помощь в поиске необходимой информации в 
электронном каталоге.          

Разнообразные фонды ОНБ им. Н.Н.Асеева отражены в целом ряде каталогов. Каждый из них 
раскрывает состав этих фондов в своем аспекте.                                          Все каталоги и картотеки 
взаимосвязаны, дополняют друг друга. Их совокупность создает систему каталогов библиотеки. 

 



Ñïðàâî÷íî−áèáëèîãðàôè÷åñêèé  
àïïàðàò ÎÍÁ èì.Í.Í.Àñååâà 

 
Библиотечный каталог – это перечень документов, имеющихся в библиотеке, 

путеводитель по библиотечным фондам. 
С помощью библиотечных каталогов пользователь может ознакомиться с информацией и 

выбрать необходимые документы. 
Каталоги составляются из карточек особого образца, на которых даны сведения о документе 

(автор, заглавие и др.).  
Библиографическая запись на карточках формируется с учетом нового ГОСТа 7.1-2003 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления и 
Российских правил каталогизации. Описание каждого документа приводится на отдельной каталожной 
карточке. 
 

Образец каталожной карточки 
 
85.143   Маслов, Александр Иванович. 
М 32            Мастера мировой живописи [Текст]: ХI-ХVIII века /А.И.Маслов; под ред. Е.Д.Федотовой. -     М.: 

Белый город, 2002. – 511 с.: ил. – (Энциклопедия мирового искусства) 

Б.1343391 ISBN 5-7793-0343-6  : 96р.96к. 
   иск. 
  

85.143я2                                                            85.143я2 
 

 
В левом верхнем углу на карточках имеется шифр, указывающий место книги на полке, внизу – 

индекс, указывающий место карточки в систематическом каталоге. Цифровое обозначение ниже шифра 
на лицевой стороне карточки – инвентарный номер. На документы до 1960г. инвентарный номер 
помещен слева на обороте этой же карточки. 

 
Шифр и инвентарные номера – обязательные элементы (координаты) для поиска 

необходимых документов. 
По способам группировки карточек каталоги делятся на алфавитные и систематические.     
 
В систему каталогов и картотек входят: 
алфавитные, систематические каталоги книг, периодических изданий, вспомогательные 

каталоги-указатели к ним, нумерационные каталоги стандартов, описаний и изобретений и т.д. 
Для более оперативного обслуживания специалистов СБА имеется во всех структурных 
подразделениях библиотеки. Ежедневно  в каждом отраслевом отделе работают консультанты. 

 
Прежде чем обратиться к каталогу, установите: 

• в каком из них целесообразнее искать нужную информацию;  
• имеете ли Вы точные сведения о рекомендованных источниках; 



• достаточно ли Вам известных документов; 
• все ли Вы нашли самостоятельно; 
• не требуется ли Вам помощь консультанта, который дежурит в зале каталогов, в справочно-

библиографическом или другом отделе библиотеки?  
  

 
Êàê ïîëüçîâàòüñÿ àëôàâèòíûì êàòàëîãîì 

 
Основные правила расстановки карточек в (алфавитном каталоге (АК) 
 
Зная автора, заглавие документа, легко найти карточку с его описанием в АК, где карточки 

расставляются в едином алфавите. 
 
Если документ с двумя, тремя авторами, поиск осуществляется только под фамилией первого 

автора, имя и отчество не расшифровываются. 
 
Например:  
Новиков, И.Ф., Полянов,Д.И. 
Новиков, Иван Яковлевич 
Новиков-Прибой, Алексей Силыч 
Новикова, Галина Владимировна 
 

Если документ имеет четырех и более авторов, поиск осуществляется под заглавием в 
алфавитной последовательности. 

 
Например:    
О Ленине 
Оазис в песках 
Об искусственном спутнике Земли 
Обручев, Владимир Афанасьевич 

 
Описания официальных материалов КПСС, Российская Федерация. Государственная Дума, 

Российская Федерация. Президент, СССР. Верховный Совет, СССР. Съезд народных депутатов и 
другие, принятые в каждый исторический период, собраны в одном месте за разделителем в их 
сокращенной форме. 

 
Приставки, предлоги, артикли, стоящие перед фамилией и являющиеся ее неотъемлемой 

частью, рассматриваются как единое слово с фамилией. 
 
Например:    
Лабзин, Николай Федорович 
Ла-Валле-Пуссен, Шарль Жан де 
Лавренев, Борис Андреевич 
 
В пределах одного автора расставляются карточки следующим образом:  
 
Например:     
Толстой, Лев Николаевич       



Полное собрание сочинений 
Собрание соч. 
Избранные произведения 
Отдельные произведения (в алфавите названия) 
Анна Каренина 
Война и мир 
Избранное 
Капитанская дочка 
 
Описания переизданий одного и того же произведения расположены в прямой 

последовательности: 
 
Например:        
Шолохов, Михаил Алексеевич 
Тихий Дон. - М.,1928. 
Тихий Дон.- М.,1965.                         
Тихий Дон.- М.,2000.  
 
Если в заглавие входят цифры, то при расстановке описаний они рассматриваются в их 

словесном выражении: 
 
Например:       
50 пламенных лет 
55 симфоний 
500 вопросов 
Пяшков, Филипп Алексеевич 

 
Îôîðìëåíèå àëôàâèòíîãî êàòàëîãà 

 
На каталожных ящиках имеются этикетки с указанием букв, слогов, фамилий, с которых 

начинаются первое и последнее описания в данном ящике. 
Чтобы правильно поставить ящик на место после его просмотра, на нем указывается порядковый 

номер. 
Для удобства нахождения карточек внутри ящика с описанием нужного издания используются 

разделители, на которых указываются буквы, слоги, слова и др. На центральных разделителях 
выделяются фамилии писателей-классиков, лауреатов различных премий. 

Дополнением к АК является каталог заглавий произведений художественной литературы, в 
котором карточки располагаются в алфавите заглавий произведений и их авторов.  

Итак, если читателю нужно узнать, имеется ли в библиотеке конкретная книга, ее автор, заглавие, 
какие документы определенного автора есть в библиотеке, необходимо обращаться к АК. 

 
Алфавитные каталоги ОНБ им.Н.Н.Асеева 

  
•         ГАК (генеральный АК, служебный); 
•         АК электронных ресурсов, служебный; 
•         АК аудио-, видеоматериалов, служебный; 
•         ЧАК (читательский АК) – 3 этаж; 
•         АК на фонд отдела краеведческой литературы – 3 этаж; 



•         АК редких книг – 3 этаж, сектор редкой книги; 
•         Алфавитные каталоги нотных изданий, звукозаписей, видеокассет           – 2 этаж , отдел  
литературы по искусству; 
•         АК литературы на английском, немецком, французском и пр. языках  – 2 этаж, отдел 
литературы на  иностранных языках; 
•         АК периодических изданий – 1 этаж, зал периодики; 
•         АК на подсобный фонд абонемента – 1 этаж.  
•         АК обменно-резервного фонда – 1 этаж. 

 
 
 

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ  
ñèñòåìàòè÷åñêèì êàòàëîãîì (ÑÊ) 

 
Если пользователь не помнит автора, точного заглавия необходимого документа, или ему нужно 

подобрать документы по теме, отрасли, по определенному вопросу, следует обращаться к СК и СКС 
(систематической картотеке статей). 

 
В СК описания расположены по отраслям знания в определенной последовательности, согласно 

принятой библиотечной классификации, ББК для областных научных библиотек, ББК: Средние таблицы 
классификации, с использованием нового ГОСТа 7.59-2003 Индексирование документов. Общие 
требования к систематизации и предметизации. 

 
СК и СКС содержат следующие основные деления: 
 
1 Общенаучное и междисциплинарное знание 
2 Естественные науки 
3 Техника. Технические науки 
4 Сельскохозяйственные  и лесохозяйственные науки 
5 Здравоохранение. Медицинские науки 
6/8 Социальные (общественные) и гуманитарные науки 
60 Социальные науки в целом. Обществознание 
63 История. Исторические науки 
65 Экономика. Экономические науки 
66 Политика. Политические науки 
67 Право. Юридические науки 
68 Военное дело. Военная наука. 
70/79 Культура. Наука. Просвещение 
71 Культура. Культурология 
72 Наука. Науковедение 
73 Научно-информационная деятельность 
74 Образование. Педагогическая наука 
75 Физическая культура и спорт 
76 Средства массовой информации. Книжное дело 
77 Социокультурная деятельность в сфере досуга 
78 Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библио графоведение 
79 Охрана памятников природы, истории и культуры. Музейное дело.  Архивное  дело 
80/84 Филологические науки в целом 



80 Филологические науки в целом 
81 Языкознание 
82 Фольклор. Фольклористика 
83 Литературоведение 
84 Художественная литература (произведения) 
85 Искусство. Искусствознание 
86 Религия. Мистика. Свободомыслие 
87 Философия 
88 Психология        
9 Литература универсального содержания 
 
Если Вам необходима новая литература, обращайтесь к СК «Новинки» и к СКС. 
Для единообразного размещения однотипной литературы в различных разделах СК применяются 

типовые деления. Индексы типовых делений, обозначенные цифрами или буквами, заключенными в 
скобки, присоединяются к индексу соответствующего раздела: 5 г; 5г(2)д; 5я7 и т.д.  

Во всех разделах СК карточки расставлены в алфавите авторов и заглавий. 
В отличие от АК, в СК карточки на переиздания расставляются в следующем порядке: документы 

за 2003 г., 2000 г., 1998 г., 1980 г. 
На карточках с описанием «Персоналии» в СК в верхнем правом углу выносится фамилия, 

инициалы лица, о котором рассказывается в документе.  
 
Расстановка осуществляется в следующем порядке:  
сначала идут работы общего характера; 
затем собираются карточки в алфавите «Персоналий», а не авторов, которые о них пишут.  
 
 

Îôîðìëåíèå ñèñòåìàòè÷åñêèõ êàòàëîãîâ 
 
Для того, чтобы легче ориентироваться в СК, на шкафах размещены надписи с указанием 

основных разделов СК, АПУ (алфавитно-предметного указателя), стенд с основными делениями 
по таблицам ББК. В этих же целях на каталожных ящиках имеются этикетки, на которых указаны 
индексы по таблицам классификации для областных библиотек и наименования разделов в пределах 
ящика. Все ящики пронумерованы. 

Каждый из разделов и подразделений СК выделяются при помощи разделителей различной 
формы и цвета. 

На разделителях указаны индексы, наименование разделов СК, основные деления, 
методические указания, ссылки, отсылки, типовые деления и т. д. 

Основные разделы выделены разделителями с широким выступом по середине. 
Дальнейшие деления разделителями - с боковыми выступами. 

Чтобы быстрее найти документы в СК, применяются цветные разделители для каждой ступени 
делений, для общих, специальных, территориальных и т. д. 

 



Как найти необходимые документы в СК 
 
Первый путь – самостоятельное нахождение соответствующего отдела. Необходимо найти 

центральный разделитель с перечнем основных делений, ссылок и отсылок, выбрать нужный раздел по 
интересующему вопросу и просмотреть имеющиеся за ним карточек. 

Второй путь – нахождение документов с помощью АПУ (алфавитно-предметного указателя). 
АПУ состоит из карточек, на каждой из них написано название темы, предмета и т. д., а рядом 

дается индекс по ББК. Он указывает место документов в СК по интересующему вопросу. Все карточки в 
нем расположены в алфавитном порядке названия тем, вопросов, предметов.  

Необходимо отыскать в АПУ название темы, а затем по указанному рядом цифровому 
обозначению (индексу) найти соответствующий раздел в СК, просмотреть имеющиеся за разделителем 
данного отдела карточки и выбрать необходимые документы. 

Ñèñòåìàòè÷åñêèå êàòàëîãè ÎÍÁ èì. Í.Í.Àñååâà 
• СК для пользователей – расположен в каталожной комнате на 3 этаже;  
• СК «Новинки» - расположен в двух ящиках после АПУ в каталожной комнате на 3 этаже; 
• Сводный краеведческий по особой системе классификации, расположен в краеведческом отделе 

на 3 этаже; 
• СК на редкий фонд – расположен в отделе редкой книги на 3 этаже; 
• СК на документы по библиотековедению – расположен в научно-методическом отделе на 2 этаже; 
• СК на литературу по искусству – расположен в отделе литературы по искусству на 2 этаже; 
• СК видеотеки—расположен в отделе литературы по искусству; 
•  СК литературы на английском, немецком, французском и прочих языках – расположены в отделе 

литературы на иностранных языкахна 2 этаже. 
 

 
Äðóãèå êàòàëîãè áèáëèîòåêè 

• ЭК (электронный каталог) ведется с ноября 1995 года. Поиск документов осуществляется в 
информационно-библиографическом отделе на 3 этаже; 

• Каталог местных изданий – расположен в краеведческом отделе на 3 этаже; 
• Нумерационные каталоги стандартов, описаний, изобретений – расположены в ПТО (патентно-

техническом отделе) на 2 этаже.    
 

Êàðòîòåêè  
• СКС (систематическая картотека статей) – расположена перед входом в ИБО на 3 этаже; 
• Тематическая картотека названий художественных произведений – расположена перед входом в 

ИБО на 3 этаже; 
• Систематическая картотека неопубликованных документов по культуре и искусству – 

расположена в секторе информации ИБО на 3 этаже; 
• АК дореволюционных журналов, миниатюрных, репринтных и др. изданий – расположены в 

отделе редкой книги на 3 этаже; 
• СКС документов на английском, немецком, французском и прочих языках, расположена в отделе 

литературы на иностранных языках на 2 этаже. 
 



Êàê ïîëó÷èòü äîêóìåíòû,  
âûáðàííûå ñ ïîëîê è ñ ïîìîùüþ ÑÁÀ 

 
С полок открытого доступа пользователи имеют право выбирать документы самостоятельно, 

регистрируя затем у библиотекаря. 
Для получения документов, выписанных на требование по каталогам и картотекам, необходимо 

обращаться к работникам СБО, читального зала и др. в зависимости от того, где находятся 
необходимые документы. Адрес местонахождения документов указан рядом с инвентарным номером 
на лицевой стороне карточки. 

Бланки требований выдаются в отделе регистрации и контроля. Если Вам их недостаточно, 
приобретайте в любом структурном подразделении библиотеки. Образцы каталожной карточки и 
заполнения требования находятся на столах под стеклом в зале каталогов. 

При заполнении требования на статьи из газет и журналов необходимо указывать название 
журнала, газеты, год, номер и страницы, где опубликована статья. 

Правильное заполнение требования ускорит поиск и выдачу документов. 
В случае отсутствия в фондах нашей библиотеки необходимых изданий, их можно выписать из 

других библиотек по МБА (междубиблиотечному абонементу). Полученная по МБА литература 
предоставляется только для пользования в читальном зале на срок, указанный библиотекой-
отправителем. Пересылка документов по МБА производится за счет пользователя. 

 
 



Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ 
 

Уважаемые пользователи ! 
 
При выборе нужной информации чаще обращайтесь к справочно-библиографическому аппарату 

Библиотеки. Учитесь им пользоваться!  
Экономьте свое время и время обслуживающих Вас специалистов!  
Правильно и четко заполняйте требования! 
Просмотр документов на полках открытого доступа сочетайте с использованием каталогов и 

картотек, базами данных ОНБ им. Н.Н.Асеева. 
Грамотно оформляйте список используемой литературы при написании рефератов, дипломов, 

докладов и т. д. 
Используйте новый ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления  и Российские правила каталогизации! 
Квалифицированную консультацию по библиографическому описанию, поиску документов, 

проведению тренинг-семинаров по СБА Вам окажут специалисты отдела научной обработки и 
информационно-библиографического отдела (ИБО) нашей библиотеки. 

В Публичном центре правовой информации при ИБО библиотеки имеются справочные 
правовые системы «Консультант +», «Гарант», «Кодекс», «НТЦ Система». В Центре также можно 
получить квалифицированную консультацию юриста. 

В отделе краеведческой литературы имеется база данных «Край». 
В патентно-техническом отделе имеется база данных «Патенты России» с полным описанием 

изобретений (с чертежами) к российским патентам и заявкам и обеспечивают поиск по всем основным 
библиографическим элементам: систематический поиск, поиск по приоритетным данным, поиск по 
заявленным данным, лексический поиск. 

Для пользователей библиотеки работает «Интернет-зал». 
 
 
 
 
 



Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: 
 
 

305000, ã. Êóðñê, óë. Ëåíèíà 49 
Êóðñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà  

èì. Í.Í.Àñååâà 
Áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ñ 10−00 äî 20−00.  

Ïÿòíèöà — âûõîäíîé äåíü.  
Ñóááîòà è âîñêðåñåíüå — ñ 11−00 äî 19−00.  

Ïåðâàÿ ñðåäà ìåñÿöà — ñàíèòàðíûé äåíü. 
 
 
 

Добро пожаловать в «Асеевку»! 
 Мы рады каждому новому человеку,  

открывающему двери нашей библиотеки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Îãëàâëåíèå 
 
 
 
 

Введение. 
Справочно-библиографический аппара 
Как пользоваться алфавитным каталогом (АК). 
Оформление АК. 
Алфавитные каталоги ОНБ им.Н.Н.Асеева.    
Как пользоваться систематическим каталогом (СК).  
Оформление СК.         
Как найти необходимые документы в СК.    
Систематические каталоги ОНБ им.Н.Н.Асеева.   
Другие каталоги библиотеки.       
Картотеки.          
Как получить документы, выбранные с полок и с  
помощью СБА         
Дополнительная информация пользователям.  


