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Круглый стол «Библиотечнобиблиографическая классификация —
Национальная классификационная
система Российской Федерации»
Реферат. Заседание круглого стола «Библиотечно-библиографическая классификация — Национальная классификационная система Российской Федерации» прошло 19 апреля 2017 г. в рамках Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения — 2017» на тему «500-летие
издания первой славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания» в Российской государственной библиотеке. Были заслушаны и обсуждены сообщения по
истории и основным направлениям деятельности Научно-исследовательского центра развития Библиотечно-библиографической классификации (НИЦ ББК) в связи с 50-летием его создания.
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З

аседание круглого стола «Библиотечно-библиографическая классификация — Национальная классификационная система
Российской Федерации» прошло 19 апреля 2017 г.
в рамках ежегодных Румянцевских чтений. Оно
было посвящено 50-летию Научно-исследовательского центра развития Библиотечно-библиографической классификации (НИЦ ББК) — единственного в нашей стране подразделения, выполняющего межведомственные координационные
функции по всему спектру направлений, связанных с ББК.
НИЦ ББК (в 1967—1999 гг. — научно-исследовательский отдел ББК) осуществляет разработку и публикацию таблиц ББК, научно-методическое сопровождение процессов их внедрения
в библиотеках различных систем и ведомств, консалтинговое обслуживание, а также представляет
ББК при контактах с международными и зарубежными организациями.
Ключевой доклад главного редактора ББК
(с 1997 г.) Э.Р. Сукиасяна «50-летие Научно-исследовательского центра развития ББК» был заФакты — События — Коммуникации
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ранее подготовлен и разослан всем зарегистрированным участникам заседания. Такое решение
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организаторов позволило обсудить значительный
круг вопросов, заслушать всех иногородних участников, представляющих библиотеки Владимира,
Новосибирска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга,
Твери, а также специалистов РГБ. Доклады и сообщения круглого стола изданы отдельной третьей частью сборника конференции «Румянцевские чтения — 2017» [1].
НИЦ ББК тепло приветствовали Е.М. Зайцева (ГПНТБ России) и И.Н. Мустафина (Центр
ЛИБНЕТ). Обе организации уже многие годы работают вместе с НИЦ ББК, а результаты этого сотрудничества приносят пользу всем библиотекам
страны. На основе книжных изданий таблиц ББК
специалисты ГПНТБ России подготавливают их
электронные версии. Форум ЛИБНЕТа позволяет библиотекам непосредственно обращаться к
сотрудникам НИЦ ББК, получать их консультации по сложным вопросам классификационной
обработки.
О работе НИЦ ББК с библиотеками высших
учебных заведений рассказала Л.А. Шукшунова
(МГУ им. М.В. Ломоносова). С помощью специалистов НИЦ ББК проводились семинары для
вузов (в Воронеже, Ростове и других городах),
курсы повышения квалификации в Москве. Отмечено: для НИЦ ББК библиотеки не делятся по
ведомствам на «своих» и «чужих».
Некоторые библиотеки прислали в адрес круглого стола свои приветствия. В них, в частности,
была дана высокая оценка работы специалистов
НИЦ ББК: «Как признанные авторитетные эксперты, они всегда дают оперативные и исчерпывающие ответы на самые сложные вопросы, повышая уровень квалификации сотрудников» (из
приветственного адреса Сахалинской областной
УНБ).
В ключевом докладе Э.Р. Сукиасяна рассказывалось, что подразделение было создано
в начале 1967 г., когда возникли направления
работы, не связанные с основной задачей коллектива, который завершал подготовку таблиц
для научных библиотек. Органами управления
ставились задачи: а) подготовить производные
таблицы ББК (для УНБ и библиотек вузов, массовых библиотек, детских и школьных библиотек); б) обеспечить методическое руководство
процессом внедрения таблиц ББК. Нужны были
кадры, знающие особенности библиотек различного уровня и назначения; организаторы и методисты, способные развернуть работу в республиках, краях и областях; составители различного
рода методических рекомендаций и инструкций;
лекторы-пропагандисты, способные объяснить
на местах необходимость колоссальной работы, связанной с внедрением ББК, рассказать,
как обеспечить технологию перевода фондов
и каталогов. Специалисты подбирались долго
и тщательно. Никто не мог предполагать, что
масштаб работ выйдет за пределы сети библиоБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 3

тек Министерства культуры. Неожиданно решения о внедрении ББК были приняты для библиотек сети Российской академии наук (в том числе
узкоотраслевых — в НИИ и КБ), Министерства
обороны РСФСР (это десятки тысяч библиотек в
войсковых частях), ВЦСПС (в сети профсоюзных
библиотек), других министерств и ведомств (например МИДа, Минфина).
О том, как велась эта работа в регионах страны, рассказывалось в докладах М.Ю. Сдобниковой (Владимирская область), Н.А. Мян (Тверская
область), Н.И. Кожевниковой (Республика Карелия), С.Н. Коптеловой (высшие учебные заведения Новосибирской области). Приятно было
узнать, что в архивах сохранились имена подлинных энтузиастов внедрения ББК (директоров
библиотек, заведующих отделами, председателей областных комиссий и групп, руководителей
школ передового опыта). В те годы работа велась
в тысячах библиотек. Проводились всесоюзные
семинары и совещания, все сроки контролировались, а результаты жестко оценивались в Москве.
Оказалось: многое из накопленного в те годы опыта было использовано в период начала 2000-х гг.,
когда встала задача внедрения Средних таблиц
ББК.
Программой предполагалось заслушать и
обсудить вопросы, связанные с использованием ББК в лингвистическом обеспечении АБИС.
Однако из трех докладчиков приехал только
один — И.Е. Прозоров (Санкт-Петербург), два
других доклада — Н.И. Гендиной (Кемерово) [2]
и Г.А. Скарук (Новосибирск) [3] опубликованы.
При подготовке доклада «Индексы ББК в комплексе лингвистических средств качественной
каталогизационной записи» И.Е. Прозоров исследовал практику ведения электронного каталога (ЭК) во многих крупных библиотеках. Проанализировав разнообразные способы применения средств тематического поиска документов,
выступавший сделал однозначный вывод: поиск
по индексам ББК с возможностью перехода по
иерархии классификационных понятий и словарной поддержкой должен входить в число базовых
функций ЭК. Доклад вызвал заинтересованную
реакцию и обсуждение в аудитории. В поддержку
его основных выводов и с сообщениями о лингвистическом обеспечения АБИС в своих библиотеках выступили Е.М. Зайцева (ГПНТБ России) и
О.А. Лаврёнова (РГБ).
Специалисты НИЦ ББК подготовили для
круглого стола серию докладов — «Модернизация цикла социальных и гуманитарных наук в
ББК» (Н.Н. Голоднова), «Философское знание в
Средних таблицах ББК: 20 лет спустя» (М.А. Ходанович), «Меняющийся мир в таблицах территориальных делений ББК» (А.С. Адаменко),
«Цикл технических наук в ББК: реальность и
будущее» (Г.В. Яковлева), «Трансформация раздела “74 Образование. Педагогические науки” в
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ББК» (Н.Е. Васильева), «Особенности систематизации литературы по социальным наукам в ББК»
(Н.А. Волкова), «Проект Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации: выпуск 7 “Естественные науки”» (С.В. Дудина),
«Проблемы отражения национальной художественной литературы в Библиотечно-библиографической классификации» (О.А. Иванова).
С интересом была встречена демонстрация
Е.В. Кононовой автоматизированного рабочего
места разработчика классификационных систем,
спроектированного специально для НИЦ ББК,
его функциональных возможностей и перспектив
использования.
Представители Библиотеки Российской
академии наук (БАН) дополнили программу
интересным докладом о жизни и деятельности
В.В. Успенского (1902—1960), сотрудника БАН,
принимавшего участие в разработке ББК начиная
с 1931 года.
Завершая работу круглого стола, его ведущие — Э.Р. Сукиасян и Н.Н. Голоднова — оповестили о ближайших планах публикации таблиц
и методических мероприятиях НИЦ ББК, призвали систематизаторов-практиков к активному
участию в развитии классификационной системы
путем выявления проблемных ситуаций при ее
использовании. Присутствующие выразили благодарность организаторам конференции и выска-

зали пожелание подготовить развернутые статьи
по обсужденным проблемам в профессиональной
периодической печати.
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Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения — 2017», ежегодно проводимой в Российской государственной библиотеке. Главная тема форума
в 2017 г.— «500-летие издания первой славянской Библии Франциска
Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания». На конференции традиционно рассматривался широкий круг вопросов теории
и практики книговедения, библиотековедения и библиографоведения.
В третий том сборника вошли материалы состоявшегося в рамках
«Румянцевских чтений — 2017» круглого стола «Библиотечно-библиографическая классификация — Национальная классификационная система Российской Федерации», посвященного 50-летию Научно-исследовательского центра развития ББК РГБ. Помимо ключевого доклада представлены сообщения об использовании ББК, а также об истории и теории формирования классификации.
Материалы круглого стола заинтересуют специалистов, библиотекарей-практиков, преподавателей и учащихся учебных заведений.
Справки и приобретение:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
Российская государственная библиотека
E-mail: sale.pashkov_dom@rsl.ru , pashkov_dom@rsl.ru
Тел.: +7 (495) 695-59-53
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