
Шичкова Наталья Владимировна,  

главный библиотекарь отдела формирования фондов 
 

Информация по использованию методических рекомендаций 

«Особенности библиографического описания сборников произведений 

художественной литературы в RUSMARC» и 

«Библиотечно-библиографическая классификация: сокращенные таблицы» 

 

 
1. В Российской государственной библиотеке вышли в свет долгожданные Сокращённые 

таблицы Библиотечно-библиографической классификации (ББК).        
 

 

  Библиотечно-библиографическая 

классификация : сокращенные таблицы : 

[практическое пособие / А. С. Адаменко и 

др. ; гл. ред. Э. Р. Сукиасян] ; Рос. гос. б-ка, 

Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. - 

Москва : Пашков дом, 2015. - 669, 

[2] с. ; 25 см. 

   Алф.-предм. указ.: с. 392-664. - 4000 экз. 

– ISBN 978-5-7510-0647-1. 
 

 

 
Такая книга издаётся в нашей стране впервые. В прежних изданиях классификационных 

таблиц небольшого объёма всегда указывалось: «для массовых библиотек» (последние по 

времени рабочие таблицы ББК с таким «адресом» вышли в свет в 1997 г. и использовались до 

сих пор.). Сокращённые таблицы  заменят Рабочие таблицы ББК для массовых библиотек. С их 

выходом полностью прекращается использование в библиотеках  издания Библиотечно-

библиографическая классификация : рабочие таблицы для массовых библиотек (Москва : 

Либерея, 1997. – 688 с.)  

В основу Сокращённых таблиц положены Средние таблицы ББК, которые выходят в свет с 

2001 г. отдельными выпусками.  

Сокращённые таблицы ББК вышли в свет в одном томе в новом, удобном для пользования 

формате (немного выше и шире выпусков Средних таблиц). Их объем увеличен (отражена 

примерно треть содержания Средних таблиц ББК.) Представлены таблицы типовых делений. 

Значительную часть книги занимает алфавитно-предметный указатель. С учетом широкого круга 

пользователей в  Сокращённых таблицах существенно расширена методическая часть: во 

Введении изложены принципиальные основы системы ББК, правила общей методики 

систематизации. Подробно раскрыта частная методика систематизации литературы по 

отдельным отраслям знания. Сокращённые таблицы системно связаны с другими вариантами 

таблиц ББК, в первую очередь – со Средними таблицами ББК как в печатной, так и в 

электронной версиях. Электронная версия Сокращённых таблиц ББК подготавливается на основе 

книжного издания совместно Научно-исследовательским центром развития ББК РГБ и ГПНТБ 



России в формате RUSMARC и распространяется в версии автоматизированного рабочего места 

(АРМ) систематизатора.  

 

Вот как характеризует данное издание главный редактор  ББК Эдуард Рубенович Сукиасян:  

Выходит в свет издание с широким читательским адресом.  

Сокращённые таблицы ББК – издание, которое хотелось бы видеть во всех без исключения 

библиотеках страны – там, где читатель, абонент, пользователь знакомится с фондами 

библиотеки при открытом доступе к  ним, с её каталогами (как карточными, так и 

электронными). 

Если библиотека работает по Средним таблицам ББК, Сокращённые таблицы должны быть у 

каждого дежурного библиографа, у консультанта в фонде с открытым доступом (в читальных 

залах, на абонементе), в каждом специализированном отделе. Новым изданием надо обеспечить 

все филиалы, отделения, которые сами обработкой литературы не занимаются, но получают 

литературу с индексами ББК.  

Сокращённые таблицы ББК – пособие, которое должно быть в каждом издательстве и 

издающей организации. 

Эдуард Рубенович  также отмечает, что есть ещё одна сфера распространения аналогичных 

изданий – «классификационных однотомников», пока не опробованная в нашей стране. За 

рубежом такие издания можно увидеть не только в библиотеках, но и в школах, детских садах, 

других образовательных учреждениях. Таблицы классификации считаются не только 

«библиотечным »   профессиональным изданием, но и «Картой знаний», справочным и 

развивающим пособием, которое надо иметь, например, дома – для ориентации в мире науки 

(например, классификации животных или растений), для выбора профессии, диагностики границ 

своего знания. Школьники России слабо представляют себе практическую систематику – они не 

встречаются с ней в школьные годы. Издание Сокращённых таблиц  ББК – при определённой 

целенаправленной пропаганде со стороны библиотек – может впервые взять на себя такие 

просветительские, образовательные функции.     

Сокращённые таблицы  ББК можно заказать по издательской цене непосредственно  в 

издательстве  РГБ «Пашков дом».    

  

 
 

2. В 2015 г. Центром формирования фонда  подготовлены и размещены на сайте 

библиотеки  методические рекомендации по машиночитаемой каталогизации в системе форматов 

RUSMARC сборников произведений художественной литературы.  



 

 

    Особенности библиографического описания 

сборников произведений художественной 

литературы в RUSMARC : методические 

рекомендации / Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. 

Горького ; сост. Н. В. Шичкова. – Рязань, 2015. – 74 с.    

 

 

Рекомендации включают подробный анализ 17 примеров из практики текущей 

каталогизации библиотеки им. Горького в период за 2014-2015 годы.  Описание заполнения 

позиций, полей и подполей в примерах сопровождается советами по вводу данных в 

машиночитаемую запись, пояснением методики каталогизации и правилами предписанной 

пунктуации. Особое внимание уделяется созданию встроенных записей в поля 464 

(аналитический уровень) и 423 (издается в одной обложке с…). В пособии также уделяется 

внимание правильности заполнения 608 поля для сборников  (форма, жанр, физические 

характеристики документа как точка доступа). 

К сожалению, в печатном виде существуют только 3 экземпляра данных методических 

рекомендаций (один экземпляр находится в  Отделе формирования фондов,  другой – в 

Библиографическом  и третий – в  Научно-методическом центрах), поэтому пособие можно 

найти  на сайте, скопировать или  распечатать для работы в своей библиотеке. 

Заходим на сайт библиотеки, в верхнем левом углу видим Электронные ресурсы, ниже - 

Электронная библиотека, еще ниже – Наши издания. Заходим в Наши издания. 

 

 

 
 



Видим Издания РОУНБ и перечень центров и отделов библиотеки. Заходим в Центр 

формирования фондов (2-й снизу). 

 

 
 

 
Видим  издания, выпущенные отделом в 2014 и 2015 году.  

 

 
 

Далее можно сохранить нужный вам документ в соответствующую папку на вашем 

компьютере  для удобства использования.   

 



 


