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Тематические картотеки по своему назначению и содержанию близки к 

рекомендательным библиографическим указателям. Цель их создания – удовлетворение 

читательских запросов на литературу по наиболее актуальным проблемам, которые 

отражены в ряде разделов и подразделов систематического каталога и СКС, но не 

выделены в качестве самостоятельных рубрик. Такие картотеки являются, как правило, 

комплексными, раскрывающими тему путём привлечения литературы из разных 

подразделов СК и СКС. Некоторые тематические картотеки создаются на 

непродолжительное время, но другие могут создаваться и на длительный период. Создавая 

тематические картотеки, библиотека в известной мере прогнозирует появление спроса на 

книги и статьи и тем самым облегчает читателям поиск этой литературы. Выбор тем 

определяется либо злободневностью какого-либо явления общественной жизни, либо 

приближающимся юбилеем писателя, художника, исторического события, либо – 

стремлением оказать помощь определённой группе читателей в удовлетворении 

достаточно устойчивого интереса, появившегося в результате досугового увлечения чем-

либо в домашнем быту. Тематические картотеки создаются по инициативе конкретной 

библиотеки на актуальную для читателей тему. Например: «Для вас, девчонки!» или 

«Рукоделие» и др. Очень значима картотека «Литературоведение», где отражены статьи 

о русских и зарубежных писателях. Материал в ней расположен в алфавите фамилий 

писателей (персональные рубрики). Внутри персональных рубрик могут быть 

тематические рубрики по жизни и творчеству писателя. В картотеке могут быть 

представлены произведения писателей, опубликованные в литературно-художественных 

журналах. В этом случае, карточки на публикации произведений писателя поставлены 

впереди карточек на статьи о его жизни и творчестве. «Персонотека» - в картотеке собран 

материал о наиболее выдающихся людях России и мира: о правителях, политических и 

государственных деятелях, ученых, изобретателях и др.  (материал в картотеке 

расположен в алфавите персон, внутри персональных рубрик – обратнохронологическая 

расстановка, т. е. впереди стоят карточки с последними публикациями). Карточки с 

публикациями работ, научных статей представленных персон стоят перед карточками на 

статьи биографического характера, т.е., сначала его работы, а затем – о нѐм. Картотека 

сценариев - заглянув сюда можно найти интересную информацию о проведении 

праздников к какой-то дате, например, к Новому году, 8 Марта, Дню знаний, 

литературным и семейным праздникам (расстановка в картотеке – тематическая, по 

названиям праздников и дат). 

Картотека псевдонимов 

Картотека «Праздники. Сценарии. Игры» 

Картотека сказок 

Тематическая картотека стихов 
 

 

 

 

 

 



Знают взрослые и дети, 

Есть страна на белом свете, 

Где, на радуге качаясь, 

В белых облаках купаясь, 

Все смеются и поют – 

Почемучки там живут. 

Тематическая Картотека «Всё для Почемучек!» предназначена для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Содержит библиографическое 

описание книг и журналов, прочитав которые вы узнаете много нового из 

редких видов растений, животных и многое другое 

Эта картотека детально и образно ответит на вопросы маленьких почемучек, 

возбудит интерес и привьёт любовь к окружающему миру. 

 Предлагаем вам подборку интереснейших детских иллюстрированных 

энциклопедий и журналов по различным темам  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР  

Тематическая картотека «Всё для «Почемучек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

 

 

 

 

 

 Зная возможности СБА, вы можете полностью использовать 

фонды библиотек ЦБС, самостоятельно вести поиск 

необходимых изданий, с помощью которых можно найти 

ответ на любой вопрос. 

 

 В самом общем смысле СБА библиотеки представляет собой не 

только средство библиографического и фактографического 

поиска, осуществляемого в самых различных целях, но и 

основу всех, без исключения, направлений 

библиографической деятельности библиотеки. 

 

 

В этом разделе юные читатели найдут книги, 

прочитав которые, ответят на самые 

удивительные вопросы, познакомятся с 

необычными растениями и животными 

МИР ВОКРУГ НАС 



 

ПОДРАЗДЕЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

 

 

 

 

ПОДРАЗДЕЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему у глобуса  

белая шапка? 

Зачем цветы такие  

красивые и душистые? 

Наша планета 
Живая природа 

Удивительные 

растения 

В мире животных 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

В этом разделе вы узнаете, как устроен 

человек, зачем нужны машины, зачем 

ходить в школу. 

 

Как мы устроены 

Про машины про станки Чудеса света 

Заливается звонок – 

начинается урок 



Тематическая картотека журнала «СИБИРЬ» 

Разделы (Основные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическое описание статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая картотека журнала «СБИРЯЧОК» 
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Игротека 

Стихи 

Живой уголок 

Озеро Байкал 

 

Встреча с писателем 

Почитаем 

Критика 


