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Работа в библиотеке 
 

 В Украине функционирует система библиотек (45.000 библиотек с совокупным 
объёмом книжных фондов 700 млн.), которая имеет разветвленную структуру и состоит из 
публичных, научных, вузовских библиотек, технических и других библиотек. 
 Для того, чтобы ориентироваться в море источников информации, библиотеки 
предоставляют  справочно-библиографический аппарат (СБА), средство 
библиографического и фактографического поиска 
СБА любой библиотеки состоит из двух основных частей: справочно-библиографического 
фонда (СБФ) и системы каталогов и картотек. В составе СБА обычно выделяют:  фонд 
справочных изданий; фактографические поисковые системы; каталоги; 
библиографические издания и картотеки (базы данных); архив выполненных справок; 
единый алфавитно-предметный указатель или ключ к СБА. 
  Алфавитный каталог (АК), один из видов библиотечного каталога, в котором 
библиографические записи располагаются в алфавит. порядке имен лиц, наименований 
организаций и (или) заглавий документов. В зарубежной практике АК существует в виде 
двух самостоятельных – авторского (АК авторов, имен лиц и наименований организаций) 
и заглавий документов. АК – один из древнейших видов каталогов. Он прост в 
исполнении, доступен для любой категории читателей, которые сразу могут получить 
сведения о наличии в фонде документа и его шифр хранения. В АК организуется 
авторский комплекс – библиографические записи прозведений одного лица, 
выступающего в качестве автора (соавтора), составителя, редактора и т.п. 

Систематический каталог (СК), библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с 
определенной классификационной системой. СК раскрывает фонд библиотеки в 
содержательном аспекте, обеспечивая последовательный просмотр деления по 
определенной отрасли знания или поиск литературы по конкретной теме. В основу 
структуры любого СК положена классификационная система, отражающая, как правило, 
определенный уровень развития человеческих представлений об окружающем мире, СК 
является инструментом познания, средством ориентировки в многообразии явлений и 
связей природы и общества. Будучи отражением наглядности систематики, СК становится 
для читателей путеводителем в мире знаний. 

Алфавитно-предметный указатель (АПУ) к систематическому каталогу, 
вспомогательный аппарат к СК, представляющий собой алфавитный перечень 
предметных рубрик, раскрывающих содержание отраженных в каталоге документов с 
указанием соответствующих классификационных индексов. АПУ выполняет функции 
“предметного входа” в поисковый массив СК и обеспечивает полноту и многоаспектность 
поиска. 

Предметный каталог, библиотечный каталог, в котором библиографические записи 
располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик (предметная рубрика – это 
краткая формулировка темы (факта, события, аспекта) на естественном. языке, 
оформленная по определенным правилам.  

Электронный каталог, ЭК, библиотечный каталог в машиночит. форме, 
работающий в реальном режиме времени, предоставленный пользователям б-ки. 

 



Контакты ведущих библиотек: 

Национальная библиотека Украины им. В. Вернадского  
Киев, пр. 40-летия Октября, д. 3 

Тел.: (044) 524-81-36; E-mail: zhabin@csl.freenet.kiev.ua 
Сайт: http://www.nbuv.gov.ua 

 
Национальная Парламентская библиотека Украины  

Киев, ул. Грушевського, д. 1 
Тел.: (044) 278-43-93; E-mail: webmaster@nplu.kiev.ua 

Сайт: http://nplu.kiev.ua 
 

Национальная библиотека Украины для юношества  
Киев, пр. Голосеевский, д. 122 

Тел.: (044) 257-53-34; (E-mail: inform@4uth.gov.ua 
Сайт: http://www.4uth.gov.ua 

 
Национальная библиотека Украины для детей  

Киев, ул. Баумана, д. 60 
Тел.: (044) 443-26-31; E-mail: library@chl.kiev.ua 

Сайт: http://www.chl.kiev.ua 
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