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На библиотечную
полку

НАДЕЖНЫЙ ПОИСКОВИК
В издательстве Российской государственной библиотеки
«Пашков дом» вышел в свет 4-й выпуск Средних таблиц
Библиотечно-библиографической классификации
После некоторого перерыва выходит из печати очередной
4-й выпуск Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации.
Работа над выпуском велась на протяжении ряда лет на основе Общей концепции и программы модернизации Библиотечнобиблиографической классификации. Научно-исследовательский
центр развития Библиотечно-библиографической классификации (НИЦ ББК)
Российской государственной библиотеки
осуществлял постоянный мониторинг новой
литературы, привлекая в качестве научных
экспертов и консультантов известных ученых и специалистов.
Выпуск 4 содержит таблицы отдела
7 Культура. Наука. Просвещение.
Объем выпуска (вместе с указателем) —
более 300 страниц. Поэтому принято решение
опубликовать таблицы отдела 8 в следующем
5-м выпуске (работа над ним завершается).
В выпуске 4 публикуются разделы: 71 Культура. Культурология,
72 Наука. Науковедение, 74 Образование. Педагогические науки,
75 Физическая культура и спорт, 76 Средства массовой информации (СМИ). Книжное дело, 77 Культурно-досуговая деятельность,
78 Библиотечная, библиографическая и научно-информационная
деятельность, 79 Охрана памятников истории и культуры. Музейное
дело. Выставочное дело. Архивное дело.
Большая часть таблиц имеет совершенно новую структуру,
радикально изменилось содержание, обновилась терминология.
В связи с этим рекомендуется не проводить редактирование систематических каталогов. Рациональнее и более экономичнее будет
другое решение: образование нового ряда каталога с отражением в
нем всей литературы с 1991 года. Издания до 1990 г. включительно
должны переводиться в новый ряд каталога в соответствии с читательским спросом.
В НИЦ ББК продолжается работа со Средними таблицами.
Выпуски 6 и 7 будут включать отделы естественных и технических наук.
В выпуске 8 будут опубликованы отдел 1 Общенаучное и междисциплинарное знание (впервые) и отдел 9 Литература универсального содержания. Здесь же планируется поместить пересмотренные
и дополненные таблицы типовых делений общего применения (часть
их была опубликована ранее в Дополнительном выпуске Средних
таблиц).
Вероятно, два последних выпуска (9 и 10) будут содержать
сводный указатель ко всем выпускам Средних таблиц.
В НИЦ ББК продолжается также подготовка Сокращенных
таблиц ББК (в двух томах: таблицы + указатель к ним). Это будет
самое массовое издание таблиц, предназначенное для всей сети би-
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блиотек, учебных заведений, издающих организаций страны. Предполагается его
опубликовать таким образом, чтобы отразить в содержании выпуски 1—6 Средних
таблиц ББК.
Обращаем Ваше внимание на то, что 4-й и последующие выпуски таблиц ББК
будут издаваться и распространяться издательством Российской государственной
библиотеки «Пашков дом».
По мнению главного редактора ББК Э.Р. Сукиасяна, выходящие в свет выпуски Средних таблиц ББК следует приобретать в достаточном количестве не только
для подразделений библиотек, осуществляющих обработку изданий, но и для специализированных отделов и фондов. Они должны быть доступны библиографам,
читателям, обращающимся к каталогам.

Библиотечно-библиографическая классификация:
Средние таблицы: практическое пособие
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Средние таблицы ББК предназначены для систематизации литературы в универсальных научных библиотеках,
библиотеках высших учебных заведений, в отраслевых и
специализированных научных библиотеках, для использования в работе центральных библиотек ЦБС и для учебных
заведений, готовящих библиотечные кадры.
Выпуск четвертый содержит переработанные разделы
культурологии, науковедения, педагогических наук, физической культуры и спорта, СМИ, книжного дела, культурнодосуговой деятельности, библиотечной, библиографической
и научно-информационной деятельности, охраны памятников истории и культуры, музейного, выставочного, архивного дела.

Цена — 1000 руб.
Заказы направляйте в издательство по адресу:
• 119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5,
Российская государственная библиотека, Издательство «Пашков дом»
• Факс: 8 (495) 695-59-53, 8(495) 695-93-15
• E-mail: pashkov_dom@rsl.ru
В н и м а н и е!
На 4-й выпуск Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации во всех регионах России можно также оформить подписку через Агентство
«Урал-пресс»: www.ural-press.ru
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