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Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : практическое пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац.
б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. — М. : Пашков дом, 2013.

Анонс
Вып. 6 3 Ж/О Техника. Технические науки.
Научно-исследовательский центр развития ББК готовит к печати
очередной том средних таблиц. В 6 выпуске в новой редакции будут
представлены все отделы технических наук и промышленных технологий: упорядочена структура, уточнена терминология, пересмотрено
размежевание со смежными отраслевыми разделами классификации,
введен ряд новых делений для отражения актуальных тем.
Переработаны таблицы Специальных типовых делений ко всему
выпуску, в которых более подробно представлены аспекты применения в конкретном производстве автоматики, телемеханики и вычислительной техники. Общие Планы расположения упразднены — единообразное построение разделов отдельных технологических процессов и
типов технических устройств достигается способом унифицированной
индексации основных делений.
Внесены изменения в раздел «30 Техника. Технические науки в
целом», куда включены новые деления для отражения литературы по
проблемам бионики, нанотехнологий и наноматериалов, промышленных биотехнологий и др.
Во всех технологических разделах, строительстве и транспорте
выделены экологические проблемы, где представлены темы переработки и использования отходов, малоотходных и безотходных производственных технологий.
Основной ряд раздела 37.2 «Производства легкой промышленности» дополнен подразделом «37.26 Домоводство. Бытовые услуги»,
в котором подробно раскрыта тематика литературы по технологии
ведения домашнего хозяйства: благоустройству, оборудованию, содержанию жилища и вещей, благоустройству загородных домов и
приусадебных участков; по технологиям бытового обслуживания
населения и др.
Значительно переработан по структуре и по содержанию раздел
«32 Радиоэлектроника»: внесены деления для современных радиотехнических устройств и материалов, цифровых технологий записи
и воспроизведения звука, электрической связи, телевидения и др. Во
всех разделах техники также предусмотрены деления для отражения
цифровых технологий в отрасли. Изменился основной ряд подраздела «32.97 Вычислительная техника», куда включены деления для
персональных компьютеров и компьютерных сетей, их разработки,
производству и программному обеспечению.
Шестой выпуск выйдет в свет во второй половине 2013 года. Заказы направляйте в издательство Российской государственной библиотеки «Пашков дом» 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
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