Библиотечный каталог - это перечень библиографических записей документов,
имеющихся в фонде библиотеки.

Алфавитные каталоги
Генеральный алфавитный каталог (ГАК) книг отражает фонд Библиотеки на
русском, якутском, малочисленных народов и иностранных языках. С его помощью
устанавливаются наличие, экземплярность и местонахождение, имеющихся в библиотеке
книг. Библиографические описания в ГАК располагаются в строгом алфавитном порядке
фамилий авторов и основных заглавий документов в три алфавитных ряда: алфавитный
ряд на якутском языке, алфавитный ряд на русском языке, картотека на иностранных
языках.
Библиографические описания в ГАК содержат информацию обо всех добавочных
описаниях, полный индекс по ББК для систематического каталога и перечень
инвентарных номеров (на обороте карточки). Местонахождение ГАК – Центр
каталогизации
Алфавитный читательский каталог книг (АЧК) отражает книжный фонд
библиотеки на русском, якутском языках. Библиографические описания располагаются в
строгом алфавитном порядке фамилий авторов и основных заглавий документов.
Местонахождение АЧК – Зал каталогов (законсервирован с 1993 года)
Алфавитный читательский каталог краеведческой литературы (АЧКК)
отражает краеведческий фонд основного хранения и фонды подразделений библиотеки.
Включает библиографические описания на книги, брошюры, диссертации, авторефераты
диссертаций, статьи из журналов и сборников на якутском, русском, на языках
малочисленных народов Республики Саха (Якутия), посвященных целиком или частично
Якутии независимо от места, времени и формы издания.
Систематические каталоги
Систематический читательский каталог (СЧК) является также главным
справочным аппаратом для изучения и анализа фонда, организации книжных выставок,
литературных мероприятий, библиографической работы. Каталог отражает весь книжный
фонд НБ СВФУ. СЧК отражает фонд библиотеки на русском, якутском языках.
Библиографические описания в СЧК группируются за разделителями с индексами
принятой в библиотеке таблице библиотечно-библиографической классификации
отраслей знаний (ББК). Внутри каждого раздела описания расставляются по алфавиту
авторов и заглавий документов на русском и иностранных языках. Местонахождение СЧК
– Зал каталогов.
Систематический каталог краеведческой литературы (СКК) отражает книжный
фонд Библиотеки о Якутии. Включает библиографические записи на книги, брошюры,
диссертации, авторефераты диссертаций, статьи из журналов и сборников на якутском,
русском и других языках, посвященных целиком или частично Якутии независимо от
места. Времени и формы издания.
Библиографические описания располагаются по отраслям знаний на основе
принятых в библиотеке таблиц классификации книжного фонда (ББК). Описания за
каждым разделителем располагаются в три алфавитных ряда: описания на якутском,
русском языках. Местонахождение каталога – Зал каталогов.

