Справочно-поисковый аппарат библиотеки.

Для того чтобы иметь возможность ориентироваться в информационном массиве
библиотеки нужен специальный поисковый аппарат - это система каталогов и картотек.
В систему каталогов нашей библиотеки входят, прежде всего:
- комплекс алфавитных каталогов, условно разделенных по видам изданий:
алфавитный каталог книг и диссертаций, алфавитный каталог авторефератов
диссертаций, алфавитный каталог периодических изданий;
- комплекс каталогов и картотек раскрывающих фонд библиотеки для
тематического поиска;
- комплекс вспомогательных справочных картотек, помогающих раскрыть
содержание фонда с предполагаемых дополнительных аспектов поиска.
Основной задачей справочно-поискового аппарата библиотеки является раскрыть
для пользователей как можно шире и глубже содержание документального фонда
библиотеки ВолгГМУ.

Алфавитный каталог
Включает

библиографические

описания

на

книги,

диссертации,

продолжающиеся издания, редкие издания 1895-1900 годов, хранящиеся в фонде
библиотеки. Библиографические описания произведений печати располагаются в порядке
алфавита фамилий авторов, наименований учреждений и организаций, принятых в
качестве авторов, и заглавий произведений.
Алфавитный

каталог

выполняет

следующие

функции:

информационную,

поисковую и справочную - специфика построения каталога позволяет собрать в одном
месте все произведения определенного автора, названия. Таким образом, с помощью
алфавитного каталога можно осуществить:
- поиск произведений определенного автора,
- переиздания конкретного документа,
- установить, в каких изданиях то или иное лицо участвовало в качестве соавтора,
составителя, редактора,
- восстановить недостающие элементы библиографической записи (год, место
издания, переиздания и др.).
Отдельно

выделены

алфавитные

каталоги

на

авторефераты

диссертаций,

художественную литературу, электронные издания, издания на иностранных языках,

периодические издания. Алфавитный каталог находится в Зале каталогов (главный
корпус, 1-02).
Альтернатива - Электронный каталог, базы данных: «Книги», «Диссертации,
авторефераты диссертаций», «Периодические издания». Поиск по рубрикам: «Авторы»,
«Организации», «Заглавие», «Персоналии».

Алфавитный каталог авторефератов диссертаций
Библиографические записи в каталоге созданы на авторефераты диссертаций
(кандидатских, докторских) авторов-сотрудников нашего вуза и авторефератов,
полученных в дар из других медицинских учебных заведений. Ежегодное пополнение
каталога зависит от количества защищенных и полученных в качестве обязательной
рассылки для нашего вуза авторефератов. Библиографические записи располагаются в
алфавитном порядке фамилий авторов. Алфавитный каталог авторефератов диссертаций
находится в Зале каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива -

Электронный

авторефераты диссертаций".

Поиск

каталог,
по

база

данных

рубрикам: «Авторы»

"Диссертации,

(авторы,

научные

руководители, оппоненты и др.), «Заглавие», «Ключевые слова» (*свободная лексика) и
др.

Алфавитный каталог художественной литературы
Включает

библиографические

описания

художественной

литературы.

Алфавитный каталог находится в Зале каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива
«Художественная

-

Электронный

литература»

пока

каталог,

база

находится

на

данных
редакции).

«Книги»
Поиск

(или
по

рубрикам: «Авторы» (соавторы), «Заглавие», «Персоналии» и др.
Вторая большая группа каталогов, несущих в специальных библиотеках (таких как
библиотека медицинского вуза) огромную функцию тематического поиска источников
информации. В первую очередь, это Предметный каталог. Название одного и того же
документа может стоять по разным рубрикам для широты поиска.

Предметный каталог

Каталог отражает литературу в алфавите предметных рубрик по медицине и
смежным наукам, предназначен для поиска информации по определенной теме. Словесное
определение предмета, которому посвящено содержание произведения, называется
предметной рубрикой.

Предметные рубрики организуются на основе русскоязычного варианта тезауруса
MeSH (Medical Subject Heading - Медицинские предметные рубрики).
Пример данного рубрикатора размещен на сайте ЦНМБ:

В каталог включены описания

монографий, сборников научных трудов,

авторефератов диссертаций, статей из отечественных журналов и сборников.

Каталог хронологически разделен на две части - 1976-1989, эта часть
законсервирована, не пополняется, только редактируется. Вторая, более новая часть с
1990 года, расставлена в новом алфавите и является более актуальной на сегодняшний
день. Предметный каталог находится в Зале каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива - Электронные базы данных: «Книги», "Статьи", «Диссертации.
Авторефераты диссертаций». Поиск по рубрикам: «Ключевые слова» (свободная лексика),
«Основная рубрика УДК», «Рубрика MeSH», «Классификатор ВАК».

Второй по значимости в медицинской библиотеке является Систематический
каталог. В нем карточки расставлены по другой классификации, используемой в
библиотеках

-

универсальной

десятичной

классификации

(УДК).

Поиск

также

расширяется за счет использования одного названия с различных точек зрения.

Систематический каталог
В каталоге библиографические описания документов сгруппированы (исходя из
содержания документа) по отраслям знаний, соответственно используемым в библиотеке
классификаторам - УДК и ББК. Отрасль знания, со стороны которой вопрос
рассматривается, является решающей при определении места книги в систематическом
каталоге. Способ группировки библиографических записей в основных рядах –
систематический, в пределах каждого деления - алфавитный, обратнохронологический.
Принцип построения систематического каталога. Для примера рассмотрим раздел
УДК «Медицина. Охрана здоровья» - в каталоге это цифра «61».
Каждая последующая цифра в шифре обозначает более дробную тему. Чем больше
цифр в шифре, тем конкретнее тема:
616 – общая терапия,
616.12 – болезни сердца
616.12-053 – болезни сердца у детей

Алгоритм работы в систематическом каталоге:
1. Выявить несколько ключевых слов, являющихся основными в вашей теме.

2. При затруднении, можно обратиться к алфавитно-предметному указателю к
систематическому каталогу (АПУ).
3. Находите в АПУ эту тему и определяете, в каком разделе надо искать книгу на
заданную тему.
4. Находите ящик с нужной темой.
5. Просматриваете карточки, выбираете необходимые, выписываете требование.
Полностью выписываете шифр.

Образец заполнения требования на книгу

Дополнительно к каталогу имеется алфавитно-предметный указатель, обеспечивающий поиск по определённому предмету, на естественном для читателя языке. Каталог
отражает литературу различных видов - книги, диссертации, продолжающиеся
издания, редкие издания 1895-1900 годов, хранящиеся в фонде библиотеки. Регулярно
проводится техническое и научное редактирование каталога. Систематический каталог
находится в Зале каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива - Электронный каталог, базы данных: "Книги", "Диссертации,
авторефераты диссертаций". Поиск по рубрике "Полочный шифр", «Основная рубрика
УДК», «Рубрика MeSH», «Ключевые слова» (свободная лексика) и др.

Систематическая картотека статей
В каталоге (картотеке) библиографические описания документов сгруппированы в
соответствии содержания документов по отраслям знаний, располагаются соответственно
разделам классификаторов - УДК и ББК. Способ группировки библиографических
записей в основных рядах – систематический, в пределах каждого деления - алфавитный.
Система классификации: общественно-гуманитарные, естественные науки - ББК;
медицина - УДК. Хронологический охват: - общественно-гуманитарные науки и газетный
материал – З года; - материалы по высшей школе – 10 лет; - биология, медицина – 5 лет.
Дополнительно к каталогу (картотеке) имеется алфавитно-предметный указатель,
обеспечивающий поиск по определённому предмету, на естественном для читателя языке.
Картотека находится в Зале каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива - Электронный каталог, база данных "Статьи" (статьи из
периодических изданий), «Книги» (статьи из сборников). Поиск по рубрике "Индекс
УДК", «Основная рубрика УДК», «Рубрика MeSH», «Ключевые слова» (свободная
лексика) и др.

Алфавитно-предметный

указатель

к

Систематическому

каталогу

и

Систематической картотеке статей
Представляет собой алфавитный перечень предметных рубрик принятой в
библиотеке системе классификации (УДК), раскрывающих содержание отраженных в
систематическом каталоге и систематической картотеке статей документов с указанием
соответствующих классификационных индексов. На каждой карточке указателя пишется
наименование предмета или вопроса и обозначение индекса систематического каталога, в
котором вы найдете издания по этому предмету или вопросу. Карточки расположены в
алфавитном порядке наименований предметных рубрик. В АПУ используется пословная
алфавитная расстановка рубрик. Алфавитно-предметный указатель находится в Зале
каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива - Электронные базы данных «Книги», "Статьи".

Поиск по

рубрикам: «Ключевые слова» (свободная лексика), «Основная рубрика УДК», «Рубрика
MeSH».

Картотека трудов сотрудников
Состоит из двух частей: активной части и архива (выбывших сотрудников вуза). В
картотеку

включены

библиографические

описания

работ

профессорско-

преподавательского состава университета: диссертации, авторефераты диссертаций,
монографии, учебники, методические пособия, статьи из отечественных журналов и

сборников, материалов съездов, конференций и симпозиумов. Карточки расположены
в порядке алфавита фамилий авторов. Картотека (активная часть) находится в Зале
каталогов (главный корпус, 1-02), архив – в Справочно-библиографическом отделе
(главный корпус, 1-03).
Альернатива - Справочная база данных "Труды ученых ВолгГМУ". Поиск по
рубрикам "Авторы", "Заглавие" и др.

Картотека «Деятели отечественной медицины»
В картотеке отражена литература о выдающихся ученых в области медицины и
здравоохранения. Картотека включает статьи из журналов, сборников и газет. Карточки
расположены в алфавите фамилий лиц, которым посвящена литература. Картотека
находится в Зале каталогов (главный корпус, 1-02).
Альтернатива - Медицинский научно-образовательный портал - Справочник
"Медики России" - http://ip.medart.tomsk.ru/ap/.
персональные

страницы

ученых-медиков,

Справочник представляет собой

которые

содержат

биографическую

информацию и списки опубликованных работ и изданий о данном лице. Информация в
справочнике формируется из открытых источников.

Картотека «Деятели зарубежной медицины» (ДЗМ)
В картотеке отражена литература о выдающихся зарубежных ученых в области медицины
и здравоохранения. Картотека включает статьи из зарубежных журналов, сборников,
монографий на иностранных языках. Статьи на русском языке о зарубежных медиках,
ученых в области медицины и здравоохранения отражены в систематической картотеке
статей. Карточки расположены в алфавите фамилий лиц, которым посвящена литература.
Картотека находится в Отделе иностранной литературы (главный корпус, 1-01).
Картотека законсервирована (не пополняется).

Электронный каталог библиотеки представляет собой пакет баз данных,
отражающий библиографические записи всех документов библиотечного фонда,
разделенных по видам изданий - книги, диссертации, авторефераты диссертаций,
периодические издания.
Свободный доступ к данному виду каталога открыт на сайте библиотеки
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=5

Вид и выходные формы электронного каталога формируются согласно формату
создания

библиографических

записей

в

автоматизированной

информационно-

библиотечной системе «МАРК-SQL».

Начало создания электронного каталога 2003 год. Обновление программной
оболочки и огромная работа по редактированию каталога была произведена в 2011 году. В
настоящее время каталог имеет тот пакет функций и сервисов, которые были заложены
первоначально в программу.

Электронный каталог включает описания книг, диссертаций, авторефератов
диссертаций, периодические издания. Поиск возможен по следующим атрибутам:
•

Авторы, составитель, редактор - автор (индивидуальный или коллективный,
редактор, составитель, члены редакционных комиссий ВолгМУ).

•

Заглавие - название отдельного издания или название отдельного тома.

•

Предметные рубрики УДК - классификационные индексы (УДК, ББК).

•

Ключевые слова

-

основные

положения

документа,

изложенные

в

виде

ненормированной (свободной) лексики.

•

Персоналия - лицо (персона), о ком рассказывается в данном издании.

•

Рубрика MeSH - рубрики классификатора медицинской информации.

•

Вид изданий - выделенные в фонде основные виды изданий согласно ГОСТу 7.602003 «Издания. Основные виды. Термины и определения.

•

Классификатор ВАК - название научной специальности, которой соответствует
работа (по Номенклатуре специальностей научных работников).

