Восьмой выпуск завершает публикацию отраслевых
отделов Средних таблиц Библиотечно-библиографической
классификации (ББК). Сводный алфавитно-предметный
указатель будет опубликован в девятом выпуске.
В 8-м выпуске публикуются : Введение (к изданию
Средних таблиц в целом), отдел «1 А Междисциплинарное
знание»,
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междисциплинарным исследованиям и даже выделение их в специальный тип
исследовательской деятельности привело к созданию комплексных междисциплинарных
областей научного знания. Являясь частью общенаучного теоретического синтеза, они
предусматривают в изучении одного и того же объекта взаимодействие нескольких наук,
предмет которых исторически сложился по дисциплинарному принципу.
Эти особенности современного знания обусловили необходимость расширения и
дальнейшего развития ББК, включение в ее основной ряд, построенный в настоящее время
на дисциплинарном принципе, нового отдела для отражения литературы о направлениях и
дисциплинах, предметы которых являются объектом рассмотрения не одной, а нескольких
наук. Новый отдел отражает сочетание в структуре ББК предметно-специализированного
отраслевого и комплексного подходов.
В ББК отдел «1 Междисциплинарное знание» представлен следующими основными
делениями:
10 Методология междисциплинарного знания
11 Семиотика
13 Общая теория систем
15 Кибернетика
16 Информатика и информационные технологии
18 Экология
19 Другие междисциплинарные исследования
Средние таблицы ББК предназначены для широкого круга библиотек нашей
страны – это универсальные научные библиотеки (УНБ), в том числе и национальные

(республиканские), областные, краевые библиотеки. Средние таблицы необходимы прежде
всего центральным библиотекам Централизованной библиотечной системы (ЦБС),
располагающими значительными собственными фондами и организующими каталог на
фонд ЦБС в целом. В городах областного подчинения ЦБС нередко оказывается
единственным библиотечным учреждением, выполняющим самые разные запросы
читателей-специалистов, в том числе узкоотраслевые. Средние таблицы ББК успешно
обеспечат решение этих задач.
В Средних таблицах ББК нуждаются библиотеки высших учебных заведений, в
первую очередь – многоотраслевые по составу фондов. Средние таблицы могут
использовать и все отраслевые научные и специальные библиотеки, соответствующим
образом разметив их, составив на их основе собственные рабочие таблицы.
Средние таблицы, безусловно, необходимы всем библиотекам, традиционно
использующим полные таблицы ББК, которые не будут издаваться в печатном виде.
Библиотеки могут использовать Средние таблицы в качестве основы для редактирования
своих каталогов.

Сокращённые таблицы ББК: второе издание
В издательстве «Пашков дом» Российской государственной библиотеки (РГБ) в
2021 году вышло в свет практическое пособие для библиотек,
издательств, учебных заведений, готовящих библиотекарей, а
также для широкого круга специалистов информационной
сферы – Сокращённые таблицы Библиотечнобиблиографической классификации.
Сокращённые таблицы – наиболее востребованный
вариант любой классификационной системы. Неотъемлемой
частью отечественной Библиотечно-библиографической
классификации (ББК), состоящей из взаимосвязанных,
постоянно развивающихся вариантов, построенных на основе
единых методологических и научных принципов, также
являются сокращённые таблицы.
Сокращённые таблицы ББК предназначаются в первую
очередь для сети публичных муниципальных библиотек,
включая их филиалы, а также для всех типов библиотек,
применяющих таблицы ББК при систематической расстановке
фондов открытого доступа. В условиях развития сети общедоступных библиотек,
модификации социальных функций библиотек в цифровой среде прослеживается тенденция
использования Сокращённых таблиц при организации книжного фонда в ведущее направление
их развития.
С момента публикации первого издания Сокращенных таблиц прошло шесть лет –
достаточный интервал для пересмотра таблиц и подготовки очередного издания.
В процессе подготовки второго издания Сокращённых таблиц на основании
структурных и содержательных изменений среднего варианта были переработаны разделы
естественных наук, введён новый отдел «1 Междисциплинарное знание», внесены дополнения
и изменения в раздел литературы универсального содержания, в новой редакции
сформированы типовые таблицы общего применения.
Наши книги вы можете приобрести непосредственно в Издательстве, а также
на Портале поставщиков Москвы и на Едином агрегаторе торговли «Берёзка».

