Об использовании классификационных индексов ББК
в централизованной систематизации
(при простановке индексов ББК в изданиях)
НИЦ ББК информирует издающие организации об изменениях в правилах
централизованной систематизации. Наша информация в полной мере относится и к
библиотекам – в тех случаях, когда централизованная систематизация проводится в
библиотеках.
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.4–2020 СИБИД «Издания. Выходные сведения. Общие
требования и правила оформления» к выходным сведениям непериодического книжного
издания относятся, в числе других, классификационные индексы Универсальной
десятичной классификации (УДК) и Библиотечно-библиографической классификации
(ББК). Индексы ББК определяют по изданию «ББК: Сокращенные таблицы».
Идентифицирующим признаком авторизованных таблиц является название и год издания.
В

конце

2021

г.

опубликовано

издание:

Библиотечно-библиографическая

классификация. Сокращённые таблицы : [практ. пособие] – 2-е изд., перераб. и доп.–
Москва : Пашков дом, 2021. – 672 с.
Сокращённые таблицы ББК – единственное нормативное издание, по которому в
книжных изданиях проставляются классификационные индексы ББК. Его могут
приобрести по издательской цене все библиотеки и издательства. В книге публикуется
методическое введение – в помощь тем, кто встречается с систематизацией впервые.
Вопрос о выборе варианта публикации индексов ББК для систематизации статей и
рецензий в периодических и продолжающихся изданиях не регламентируется стандартами,
и в полной мере определяется решениями редакций соответствующих изданий. Ясно только
одно: требовать от авторов публикаций представления рукописей с индексами ББК
незаконно. Тем более в случаях, когда редакцией принято решение использовать Средние
таблицы ББК. Правильный индекс по Средним таблицам ББК может определить только
квалифицированный систематизатор. Например, сотрудник библиотеки, с которым заранее
должен быть заключён договор. Услуга – платная. В рамках одной организации можно
договориться о выделении планового объёма часов (но ни в коем случае не считать
систематизацию «общественной работой»).
Сказанное не имеет отношения к процессам нормальной обработки новых
поступлений.

Напомним:

в

соответствии

с

действующим

ГОСТ

СИБИД

7.59

«Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации»
(п.4.3) индексирование должно проводиться на основе непосредственного анализа

документа

с

учётом

характера

информационно-поискового

массива,

характера

информационных потребностей пользователей данной информационно-поисковой системы
(ИПС), в соответствии с общими принципами индексирования и особенностями их
применения в конкретной организации. В п. 6.1.4 сказано: принятие решения проводится с
необходимой и достаточной для данной ИПС глубиной, точностью и многоаспектностью.
Классификационные индексы централизованной систематизации носят справочный
характер, их допускается дополнять, уточнять и, при необходимости, изменять.
Таблицы ББК (как и другие издания НИЦ ББК, начиная с 2011 г.) можно приобрести
по издательской цене непосредственно в издательстве РГБ «Пашков дом» (E-mail:
Pashkov_Dom@rsl.ru; sale.pashkov_dom@rsl.ru; тел.: +7 (495) 695-59-53, +7 (495) 557-04-70
*26-46), а также на Портале поставщиков Москвы и на Едином агрегаторе торговли
«Берёзка».
Сохранившиеся на складе издательства «Либерея» (первого официального издателя
таблиц ББК) отдельные экз. выпусков 1, 2, 3 можно запросить в издательстве: E-mail
liber@liber.ru. Тел./факс 495-651-39-92.
НИЦ ББК

