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Общие положения:

1.1. Система каталогов и картотек ТЦБС Пушкинского района — совокупность
планомерно

организованных,

дополняющих

друг

друга,

взаимосвязанных

библиографических каталогов и картотек, раскрывающих состав и содержание фонда
библиотек в различных аспектах. Система каталогов и картотек библиотек ТЦБС
Пушкинского района - единая целостная организация;
1.2. Система каталогов и картотек библиотеки — составная часть справочнобиблиографического аппарата;
1.3. Система каталогов и картотек библиотеки строится на основе принципов научности,
доступности, планомерности, экономичности:
1.3.1. Реализация принципа научности обеспечивается качеством выполнения всех
процессов каталогизации на основе государственных стандартов, типовых таблиц ББК;
1.3.2. Принцип доступности реализуется в организации системы читательских
каталогов и картотек в различных видах, в их целесообразном размещении и оформлении,
в организации вспомогательного аппарата к каталогам и картотекам, в информировании
пользователей

библиотеки

(информационного

относительно

обслуживания),

системы

мероприятий

предоставлении

библиотеки

квалифицированной

консультационной

помощи, пропаганде библиотечно-библиографических знаний и

обучении пользователей;
1.3.3. Принцип планомерности обеспечивается развитием системы каталогов и
картотек на плановой основе, в полном соответствии с научно обоснованными
перспективными и текущими планами;
1.3.4. Принцип

экономичности

обеспечивается

библиотек ТЦБС Пушкинского района по

координацией

деятельности

ведению СБА, путем исключения

дублирования, целесообразного распределения обязанностей на основе принципов
централизации процессов научной обработки, децентрализации процессов организации,
ведения и редактирования каталогов и картотек по структурным подразделениям ТЦБС
Пушкинского района, а также путем внедрения средств механизации и автоматизации;
1.4. Формирование и функционирование системы каталогов и картотек определяется
следующими факторами:
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–

составом и структурой фонда библиотек ТЦБС Пушкинского района;

–

системой обслуживания пользователей библиотеки.

Назначение и функции системы каталогов и картотек:

2.1. Система каталогов и картотек библиотек ТЦБС Пушкинского района обеспечивает
выполнение всех функций библиотеки: комплектование, обеспечение сохранности и
эффективности

использования

фондов,

библиографическую,

информационную

и

методическую работу;
2.2. Основными функциями системы каталогов и картотек являются информационная и
образовательная:
2.2.1. Информационно-поисковая функция, обеспечивающая полноту сведений об
издании, определяется задачами библиотеки по распространению достижений науки,
техники, культуры, содействию развитию науки и производства, экономического,
социального, духовного прогресса общества;

2.2.2. Образовательная

функция

определяется

политикой

государства,

в

содействии нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию, а также в
обеспечении учебного процесса, повышении культурного и общеобразовательного уровня
пользователей библиотеки;
2.2.3. Учетно-регистрационная функция, устанавливающая наличие издания, его
экземплярность.

Каталоги и картотеки библиотек ТЦБС Пушкинского района:
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3.1. Система каталогов, картотек библиотек ТЦБС Пушкинского района включает общие
библиотечные каталоги, картотеки и каталоги, картотеки отдельных структурных
подразделений в соответствии с закрепленной ответственностью за их организацию и
ведение;
3.2. Каталоги и картотеки ТЦБС Пушкинского района различаются по видам отражаемых
документов, назначению, охвату фондов и способу группировки документов, по
технологии создания и использования;
3.3. По видам отражаемых документов организуются каталоги и картотеки: книг,
периодических изданий, электронных ресурсов, статей из газет, журналов и сборников,
рецензий;
3.4. По назначению каталоги и картотеки делятся на читательские и служебные, а также
выполняющие одновременно функции читательских и служебных;
3.5. По охвату фондов в системе каталогов и картотек представлены:
–

каталоги и картотеки, отражающие фонды ТЦБС Пушкинского района;

–

каталоги и картотеки отдельных структурных подразделений ТЦБС Пушкинского
района;

3.6. По способу группировки библиографических записей карточные каталоги и картотеки
делятся на алфавитные, систематические, топографические;

3.7. По технологии создания и использования каталоги и картотеки подразделяются на
карточные и машиночитаемые.
3.8. Система каталогов, картотек библиотек ТЦБС Пушкинского района включает:
3.8.1. Общие библиотечные каталоги и картотеки:
3.8.1.1. Машиночитаемые каталоги: Электронный каталог ТЦБС Пушкинского
района включающий базы данных:
–

PUSHK – ЭК ТЦБС Пушкинского района;

–

RETRO – Ретро каталог Пушкинского района;

–

JURN – БД регистрации журналов;

–

ABP – Аналитическая БД периодики ЦРБ;

–

KRAEV – Краеведческая БД Пушкинского района.

3.8.1.2. Карточные каталоги и картотеки:
–

учетный каталог ТЦБС Пушкинского района;

–

каталог списанных документов;

–

каталог электронных ресурсов;

–

картотека отказов;

–

картотека докомплектования;

–

картотека выполненных заказов;

3.8.2. Каталоги, картотеки отдельных структурных подразделений:
ЦРБ им. Д. Н. Мамина-Сибиряка :
–

Алфавитный каталог;

–

Систематический каталог ЦРБ;

–

Систематический каталог читального зала;

–

Сводный краеведческий каталог;

–

Систематическая картотека статей;

–

Картотека рецензий;

–

Картотека «Праздники: государственные, религиозные, народные,
семейные, профессиональные»;

–

Картотека «Россия»;

–

Картотека заглавий;

–

Картотека заглавий художественных произведений, опубликованных
в журналах.

ЦРДБ:
–

Алфавитный каталог;

–

Систематический каталог младшего и среднего абонемента;

–

Систематический каталог старшего абонемента;

–

Топографический каталог младшего и среднего абонемента;

–

Топографический каталог старшего абонемента;

–

Краеведческая картотека по г. Пушкину;

–

Краеведческая картотека по г. Санкт-Петербургу;

–

Систематическая картотека статей для младшего школьного возраста;

–

Систематическая картотека статей для старшего школьного возраста;

–

Картотека «Праздники: государственные, религиозные, народные,
профессиональные, семейные».

Библиотеки-филиалы: № 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11:
–

Алфавитный каталог;

–

Систематический каталог;

–

Топографический каталог.

Библиотека-филиал № 2:
–

Алфавитный каталог;

–

Систематический каталог;

–

Топографический каталог;

–

Краеведческая картотека.

Библиотека-филиал № 3:
–

Алфавитный каталог;

–

Систематический каталог;

–

Топографический каталог;

–

Картотека «Праздник в нашей жизни»;

–

Картотека «Новое в журналах».

Библиотека-филиал № 7:
–

Алфавитный каталог;

–

Топографический каталог.

Взаимосвязь между каталогами и картотеками:
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4.1. Взаимосвязь между каталогами и картотеками обеспечивается:
–

Единой системой информации о каталогах и картотеках библиотек ТЦБС
Пушкинского района;

–

Использованием единого библиографического описания;

–

Использованием единых классификационных индексов.

Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек:
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5.1. Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводится на основе
единых методических принципов, в соответствии с технологическими инструкциями,
нормами и плановыми заданиями. Библиографическая запись для каталогов и картотек
составляется в соответствии ГОСТами:
–

ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления;

–

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления;

–

ГОСТ

7.82-2001

Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
–

ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на русском языке. Общие требования и правила составления;

–

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) : рабочие типовые таблицы
для массовых библиотек;

5.2. Организация и ведение каталогов и картотек производится на основе единых
методических принципов в соответствии с нормами и плановыми заданиями.
Отдел комплектования и обработки фондов осуществляет:
– Организацию, ведение и редактирование электронного каталога (БД PUSHK – ЭК
ТЦБС Пушкинского района, БД RETRO – Ретро каталог Пушкинского района),
учетного каталога ТЦБС Пушкинского района, каталога списанных документов,

Каталога

электронных

ресурсов,

картотеки

отказов,

картотеки

докомплектования, картотеки выполненных заказов;
–

Методическое руководство в организации и ведении каталогов всех структурных

подразделений ТЦБС Пушкинского района: Центральная районная библиотека
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (ЦРБ им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Центральная
детская библиотека (ЦДБ), библиотека-филиал № 1, библиотека-филиал № 2,
библиотека-филиал № 3, библиотека-филиал № 4, библиотека-филиал № 6,
библиотека-филиал № 7, библиотека-филиал № 8, библиотека-филиал № 9,
библиотека-филиал № 10, библиотека-филиал № 11;
Информационно-библиографический отдел осуществляет:
– Организацию, ведение и редактирование электронного каталога (БД: JURN – БД
регистрации журналов, ABP – Аналитическая БД периодических изданий ЦРБ,
KRAEV – Краеведческая БД Пушкинского района), Сводного краеведческого
каталога, Систематической картотеки статей, картотеки рецензий, картотеки
«Праздники:

государственные,

религиозные,

народные,

семейные,

профессиональные», картотеки «Россия»;
– Методическое

руководство

всеми

структурными

подразделениями

ТЦБС

Пушкинского района в организации и ведении БД JURN – БД регистрации
журналов и карточных картотек (см. 3.8.2);
Библиотеки-филиалы ТЦБС Пушкинского района осуществляют организацию, ведение и
редактирование каталогов и картотек (см. 3.8.2) на местах в соответствии с инструкциями.

Информация о каталогах и картотеках. Пропаганда и обслуживание

6.

читателей.
6.1. Информация о каталогах и картотеках и их пропаганда — составная часть системы
мероприятий

по

пропаганде

библиотечно-библиографических

пользователей.
6.2. Информация и пропаганда осуществляются посредством:
–

средств наглядной информации;

знаний

среди

–

мероприятий устной пропаганды дифференцированного характера, консультаций,
бесед,

занятий,

как

индивидуального,

так

и

массового

характера,

библиографических уроков;
–

размещением сведений о каталогах, картотеках и БД на сайте библиотеки;

–

путем использования комплексных форм и методов пропаганды литературы.

6.3. Вся система форм и методов информатизации, пропаганды, обслуживания читателей
по использованию каталогов и картотек осуществляется координирующими усилиями
всех структурных подразделений ТЦБС Пушкинского района, ведущих каталоги и
осуществляющих справочно-библиографическое обслуживание пользователей.

Управление системой каталогов и картотек библиотек ТЦБС Пушкинского

7.

района
7.1. Управление системой каталогов и картотек библиотек ТЦБС Пушкинского района
осуществляется на основе принципов централизации, планомерности, координации и
контроля за их состоянием;
7.2. Управление системой каталогов и картотек осуществляется в соответствии с планами
работы, приказами и распоряжениями дирекции библиотеки и включает:
–

Составление сводных перспективных и годовых планов;

–

Разработку методической и технологической документации;

–

Координацию работы;

–

Контроль за выполнением плановых заданий;

–

Методическую помощь;

–

Внедрение нормативных документов регламентирующих деятельность;

–

Организацию мероприятий по повышению квалификации;

–

Выявление, изучение и распространение передового опыта.

7.3. Ответственность за организацию, ведение и редактирование СКК несут сотрудники
отдела комплектования и обработки фондов, информационно-библиографического отдела.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Консервация картотек
В пункт 3.8.2. настоящего положения внесены следующие изменения:
3.8.2. Каталоги, картотеки отдельных структурных подразделений:
ЦРБ им. Д. Н. Мамина-Сибиряка :
–

Систематическая картотека статей – законсервирована с 1.03.2016 г.;

–

Картотека рецензий – законсервирована с 1.03.2016 г;

–

Картотека «Россия» – законсервирована с 1.03.2016 г;

–

Картотека заглавий художественных произведений, опубликованных
в журналах – законсервирована с 1.01.2012 г.

Библиотека-филиал № 3:
–

Картотека «Новое в журналах» – законсервирована с 1.01.2015 г.

Подпункт пункта 5.2. настоящего положения изложен в следующей редакции:
Информационно-библиографический отдел осуществляет:
– Организацию, ведение и редактирование электронного каталога (БД: JURN – БД
регистрации журналов, ABP – Аналитическая БД периодических изданий ЦРБ,
KRAEV – Краеведческая БД Пушкинского района), Сводного краеведческого
каталога, картотеки «Праздники: государственные, религиозные, народные,
семейные, профессиональные».

