
К выходу в свет Сокращённых таблиц ББК 

             В Российской государственной библиотеке вышли в свет Сокращённые таблицы 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК). Такая книга издаётся в нашей 

стране впервые. В прежних изданиях  классификационных таблиц небольшого объёма 

всегда указывалось: «для массовых библиотек» (последние по времени рабочие таблицы 

ББК с таким «адресом»  вышли в свет в 1997 г. и использовались до сих пор). 

Сокращённые таблицы ББК выходят в свет в новом, удобном для пользования 

формате (немного выше и шире выпусков Средних таблиц). Их объем увеличен (отражена 

примерно треть содержания Средних таблиц ББК). Представлены таблицы типовых 

делений. Значительную часть книги занимает алфавитно-предметный указатель. 

Существенно расширена методическая часть, в которой изложены положения и принципы 

общей и частной методики систематизации. 

            Сокращённые таблицы системно связаны с другими вариантами таблиц ББК, в 

первую очередь – со Средними таблицами ББК как в печатной, так и в электронной 

версиях. Оптический диск с таблицами ББК в точном соответствии с книжным 

оригиналом в форматеRUSMARC, представленным Научно-исследовательским центром 

развития ББК РГБ, подготавливается и распространяется ГПНТБ России. Справки по E-

mail lingv@gpntb.ru.  Расширенный эталон таблиц ББК (по сути дела – полный вариант 

таблиц) подготавливается на основе Средних таблиц в форматеRUSMARC.  . 

            Сокращённые таблицы ББК – издание, которое хотелось бы видеть во всех без 

исключения библиотеках страны. Там, где читатель, абонент, пользователь 

знакомится с фондами библиотеки, её каталогами (как карточными, так и 

электронными), должны быть в его распоряжении Сокращённые таблицы ББК. 

Ваша библиотека работает по Средним таблицам ББК?  Тогда Сокращённые 

таблицы должны быть у каждого дежурного библиографа, у консультанта в фонде с 

открытым доступом (в читальных залах, на абонементе), в каждом специализированном 

отделе. Конечно, этим изданием надо обеспечить все филиалы, отделения, пункты 

выдачи, библиобусы, которые сами обработкой литературы не занимаются, но получают 

литературу с индексами ББК. 

Ваша библиотека применяет таблицы Универсальной десятичной классификации? 

Вам и вашим читателям полезно знать, как организованы фонды в большинстве библиотек 

нашей страны, разобраться в индексах  ББК, публикуемых в книгах. 

Сокращённые таблицы ББК – пособие, которое должно быть в каждом 

издательстве и издающей организации. В п. 4.10  ГОСТ Р.7.0.4–2006 сказано об 

обязательной простановке в выходных сведениях на обороте титульного листа 

классификационного индекса ББК. В отношении источника определено, что 

классификационный индекс ББК проставляется по изданию «Библиотечно-

библиографическая классификация. Таблицы для массовых библиотек». Сегодня вместо 

таблиц для массовых библиотек публикуются  Сокращённые таблицы ББК. Издательства 

и издающие организации должны проставлять классификационные индексы ББК по 

новому изданию – либо самостоятельно (книга обеспечена методическим аппаратом и 

указателем), либо с помощью библиотек (библиографирующих организаций). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alingv@gpntb.ru


Выходит в свет издание с широким читательским адресом. Издательство «Пашков 

дом» Российской государственной библиотеки (E-mail pashkov_dom@rsl.ru, тел. 495 – 695-

59-53) уже ведёт обработку заказов. 
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