Систематический каталог
Систематический каталог (СК) - это библиотечный каталог, в котором
библиографические записи располагаются по отраслям знаний в соответствии с
определенной системой библиографической классификации.
Систематизация изданий основывается на их содержании и опирается при этом на
существующую систему классификации наук. В библиотеках и органах информации
Российской Федерации применяются следующие универсальные системы классификации:
ББК (Библиотечно-библиографическая классификация), УДК (Универсальная десятичная
классификация), ДКД (Десятичная классификация М. Дьюи), ГРНТИ (государственный
рубрикатор научно-технической информации), ЕКЛ (единая классификация литературы
для книгоиздания) и др.
ББК – национальная классификационная система России. Философскометодологической основой ББК является классификация наук и явлений
действительности, базирующаяся на принципах объективности и развития. Она
выражается в определенной субординации наук, согласно классификации видов материи и
форм ее движения, в переходе от низшего к высшему, от простого к сложному.
Основные ряды таблиц ББК:
1 – Общенаучное и междисциплинарное знание
2 – Естественные науки
3 – Техника. Технические науки
4 – Сельское и лесное хозяйство
5 – Здравоохранение. Медицинские науки
60 – Социальные науки в целом. Обществознание
60.5 – Социология
60.6 – Статистика
60.7 – Демография
63 – История. Исторические науки
65 – Экономика. Экономические науки
67 – Право. Юридические науки
68 – Военное дело. Военная наука
71/79 – Культура. Наука. Просвещение
80/84 – Филологические науки. Художественная литература

85 – Искусство. Искусствознание
86 – Религия. Мистика. Свободомыслие
87 – Философия
88 – Психология
9 – Литература
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Систематический каталог НБ ВолГУ строится на основе таблиц ББК, которые приняты в
нашей библиотеке. В систематическом каталоге описания книг группируются по
содержанию сначала большими частями – отраслями знания, а далее в логической связи и
соподчиненности от общих понятий к более частным. В СК поиск ведется по отраслевому
признаку. СК дает возможность узнать, какие книги по той или иной теме, проблеме есть
в библиотеке. Отличительной чертой СК, не присущей никакому другому каталогу,
является возможность его использования для выбора литературы в случае
неопределенного спроса.
Для детализации различных индексов и объединения общих понятий в системе научного
знания существует система типовых делений. Их обозначение различно, и они по-разному
присоединяются к основному индексу.
Система типовых делений.
Общие типовые деления (ОТД) позволяют образовывать специальные рубрики для
разных видов произведений печати: словарей, справочников, учебников и т. п.; выделить
особенно важные понятия, которые типичны для разных отраслей знаний: философские
вопросы науки, ее методологию, историю науки и др. Индексы ОТД обозначаются
строчными буквами русского алфавита: в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, п, р, с, у, ф, ц, ю, я.
Дальнейшая детализация понятий происходит путем добавления к букве цифры,
например: я7 – учебники и учебные пособия; я73 – учебники и учебные пособия для
вузов.
Территориальные типовые деления (ТТД) предназначены для образования рубрик,
обозначающих местность (территория, регион). Основу ТТД составляют цифры от 0 до 9,
заключенные в скобки:
(0)– весь мир;
(2)– Россия;
(4)– Европа;
(5)– Азия;
(6)– Африка;
(7)– Америка;
(8)– Австралия и Океания;

(9)– Мировой океан. Океаны и моря.
Дальнейшая детализация ТТД происходит путем присоединения к цифре внутри скобок
букв:
(4Авс) – Австралия;
(4Бол) – Болгария;
(4Вел) – Великобритания;
(4Гем) – Германия и т. д.
Помимо типовых делений, имеющих одинаковое значение во всех отделах, существуют
еще специальные типовые деления (СТД). Их особенностью является то, что они
используются в одной отрасли знания и служат средством подразделения по
определенным признакам, типичным только для данной отрасли. СТД обозначаются
цифрой с обязятельным дефисом перед ней, например:
63.3(2)6-8 Персоналии государственных и общественных деятелей
(Россия ХХ век)
63.3(4Фра)5-8 Персоналии государственных и общественных деятелей
(Франция XIX век).

СК включает, как правило, библиографические записи последних изданий документов
каждого названия, отраженных в алфавитном каталоге. СК отражает в соответствующих
классификационных делениях документы на всех языках.
Оформление СК
Оформление СК включает в себя оформление надшкафных надписей, нумерацию
ящиков каталога и их этикеток (внутреннее оформление), а также разделительных
карточек (внутреннее оформление). Ящики каталога нумеруются слева направо
горизонтальными рядами в пределах шкафа сверху вниз. Это позволяет читателю
самостоятельно найти предшествующий и последующий ящики каталога, вынуть их из
каталожного шкафа и поставить обратно. Номер ящика помещается на этикетке.
Этикетки каталожного ящика СК содержат два элемента: индекс ББК и наименование
отраслевого деления и индексационный интервал. Этикетка каталожного ящика должна
обеспечить поиск в каталоге. При поиске логическом (по принципу «от общего к
частному») читатель вначале обращается к ряду основных делений и выбирает одно из
них, затем – ко второму ряду, после чего находит ящик и перечень делений следующей
ступени уже на разделителе. Постепенное углубление при поиске обеспечивается
внешним и внутренним оформлением каталога.
Разделители в СК облегчают поиск необходимого деления, как бы озаглавливают его, в
то же время ограничивают массив информации, который необходимо просмотреть

читателю. В СК используются разделители трех основных форм выступа: центральные,
левые и правые (надо запомнить этот порядок – после центрального идет левый, затем
правый). Для оформления делений, обозначаемых индексами основных таблиц ББК,
применяют центральные разделители. Для оформления общих типовых делений
применяются боковые левые разделители, специальных типовых делений – боковые
правые.

