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аппарат

библиотек

Сложные слова, написанные через дефис, при расстановке предмет
ных рубрик рассматриваются как два слова:
Вагоны
Вагоны-амфибии
Вагоны багажные
Вагоны пассажирские
Вагоны-рестораны
Сложные предметные рубрики, начинающиеся одним заголовком,
расставляются в алфавите первых подзаголовков, внутри них — в алфави
те вторых подзаголовков и т. д., например:
Безалкогольные
Безалкогольные
Безалкогольные
Безалкогольные
Безалкогольные

напитки
напитки
напитки
напитки
напитки

—
—
—
—
—

Ароматизация
Производство
Производство — Автоматизация
Производство — Оборудование
Розлив

При расстановке библиографических записей за одной рубрикой при
меняют два способа: алфавитный и обратнохронологический. Ч а щ е ис
пользуется алфавитная расстановка, так как она более проста и удобна.
При этом устраняется опасность того, что читатель может ограничиться
при поиске только новой литературой, упустив ценные работы, изданные
в более ранние годы.
Если в ПК отражается литература на разных языках, то в пределах
предметной рубрики образуются языковые ряды: сначала библиографичес
кие записи на русском языке, затем — на языках народов России, за ними за
писи, напечатанные кириллицей, а после них — латинским шрифтом.
Отсылки, ссылки и справочные записи расставляются в общем алфа
вите предметных рубрик и отсылок, например:
Каналы
Каналы водоотводные
см. Д е р и в а ц и о н н ы е к а н а л ы
Каналы передачи данных
см. К а н а л ы с в я з и
Каналы радиосвязи
Каналы связи
Каналы связи высокочастотные
Ссылочные карточки ставятся в начале рубрики перед всеми библио
графическими записями.
Редактирование ПК •— это проверка соответствия структуры, содер
жания и оформления ПК предъявляемым требованиям и устранение выяв
ленных недостатков. Редактирование ПК заключается в проверке форму
лировок рубрик и их исправлении, совершенствовании ссылочно-справоч-
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кого аппарата, в проверке целесообразности применения инверсии или
отказа от нее и т. п.
Различают два вида редактирования ПК; текущее техническое и пла
новое методическое.Текущее техническое редактирование проводится в
процессе расстановки карточек в каталог. Обнаруженные ошибки исправ
ляют. Это могут быть заставки, орфографические ошибки и т. д. Заменя
ются ветхие карточки, вводятся новые разделители для лучшей ориенти
ровки в крупных комплексах.
Необходимость внесения срочных изменений в формулировку руб
рик может быть вызвана получением информационных карточек РКП, со
держащих сведения об отмене одних формулировок и замене их новыми.
Плановое методическое редактирование подразделяется на выбороч
ное (тематическое или отраслевое) и сплошное (или полное). Принципиаль
ной разницы в проведении выборочного и сплошного редактирования нет.
Сплошное редактирование проводится путем просмотра каждой руб
рики ПК, требует длительной работы и может быть рекомендовано для
небольших ПК.
Для совершенствования больших ПК применяется метод выборочно
го редактирования по темам или по отраслям знания. В том и другом слу
чае успешному проведению редактирования способствуют тщательно раз
работанные списки предметных рубрик, инструкции по редактированию,
в которых содержится перечень направлений редактирования, порядок
исправления рубрик, введения отсылок и ссылок, правила оформления
карточек, разделителей и т. п.

Краеведческий каталог
1

Краеведческий каталог — это библиотечный каталог, отражающий
документы краеведческого характера. Как правило, в общедоступных биб
лиотеках — это центральный систематический каталог, назначением ко
торого является хранение и поиск краеведческой информации о районе,
городе, области, в которых находится Ц Б С . Если он включает сведения о
краеведческих фондах других библиотек, научных учреждений, музеев,
то называется не центральным, а сводным.
Отличие краеведческого каталога от систематического проявляется в
отборе материала для отражения в КСК, в его структуре, способах группи
ровки, требованиях к редактированию и др.
Критериями отбора документов является ценность материала об эко
номике, истории, культуре края. В КСК отражаются не только книги и

' С м . т а к ж е раздел «Картотеки и базы данных».

