ПОЛОЖЕНИЕ О СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ БИБЛИОТЕКИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
1. Основные положения
1.1 Справочно-библиографический аппарат (далее СБА) – это совокупность
традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных
каталогов и картотек, используемых при обслуживании пользователей для поиска
необходимой им информации.
1.2 СБА является основой всей деятельности библиотеки, от его рациональной
организации зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов
пользователей.
1.3 СБА постоянно обновляется, очищается от устаревших материалов,
пропагандируется среди различных групп пользователей.
1.4 Главное назначение СБА – ориентация пользователей в массивах документов на
различных материальных носителях и навигация в мировых информационных ресурсах.
2. Основные принципы СБА
Рациональность СБА зависит от наличия таких свойств, как системность,
пластичность, надежность, доступность и экономичность.
Системность – означает, что СБА состоит из взаимосвязанных элементов,
обеспечивающих его целостность.
Пластичность – выражает способность СБА изменяться в зависимости от
изменения запросов пользователей, их содержания, состава запрашиваемых документов и
фактов.
Надежность – заключается в способности СБА удовлетворять типичные разовые
запросы.
Доступность – обеспечивается следующими факторами:
- размещение неслужебных элементов СБА в зоне обслуживания;
- использование плакатов и других наглядных средств, раскрывающих возможности
самостоятельного поиска.
Экономичность – отражает вынужденное материально-финансовыми ресурсами
ограничение состава и полноты.
3. Структура СБА
Основными взаимодополняющими частями СБА являются:
- справочно-библиографический фонд, включающий официальные, нормативные,
справочные и библиографические издания в традиционной и электронной формах;
- библиотечные каталоги, библиографические и фактографические картотеки,
пополняемые библиографические базы данных.
4. Критерии отбора документов
В СБА заносятся:
- научно и художественно значимые документы;
- оригинальные по содержанию и форме документы;
- документы, авторы которых стремятся объективно и с разных точек зрения
рассматривать актуальные проблемы.
В СБА запрещено заносить:

- антигуманные документы, противостоящие положениям
Российской Федерации»;
- фашистские и полуфашистские;
- порнографические и популяризирующие наркотики, насилие;
- национальную и религиозную нетерпимость.

«Конституции

5. Учет
5.1 Учет в СБА осуществляется по ГОСТУ 7.20-2000 Библиотечная статистика.
5.2 Основным показателем деятельности СБА является 1 библиографическое
описание.
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