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По страницам 1, 2 и 4 выпусков Средних таблиц ББК: новое в
систематизации документов по общественным и гуманитарным наукам
Автору хотелось бы поделиться с коллегами-систематизаторами своими замечаниями
(иногда критическими) по поводу содержания 6 и 7 отделов (выпуски 1, 2 и 4) Средних таблиц
ББК. 6 и 7 отделы, также как и прочие отделы Средних таблиц, претерпели разного рода
изменения. О них и хотелось бы поговорить в представленной вашему вниманию статье. Все
изменения даны в сопоставительном анализе с тт. 3 и 4 таблиц ББК для областных
библиотек в 4-х томах (далее – ТОБ). Многоцветие в оформлении некоторых таблиц вызвано
желанием сделать для систематизаторов визуально обозримым анализ изменений в разделах
и подразделах ББК.
Первый выпуск Средних таблиц ББК включает в себя раздел 60 «Социальные науки в
целом. Обществознание» и 63 «История. Исторические науки».
Структура подраздела 60 «Социальные науки в целом. Обществознание»
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
60 Общественные науки в целом
60 Социальные науки в целом. Обществознание
60.0 Социальная философия
60.5 Социология
60.5 Социология
60.6 Статистика
60.6 Статистика
60.7 Демография
60.7 Демография
60.8 Социальное управление
Раздел открывается разделом 60.0 «Социальная философия». В 4 томе ТОБ этого
раздела не было совсем.
Та информация, которая сейчас собирается в этом разделе, была рассредоточена в
политической экономии, в истории, в философии, в социологии под делением 60.55 «Социальное
развитие в целом. Социология отдельных общественных систем». Необходимость появления
этого отдела в ряду общественных наук назрела давно.
Социальную философию можно отнести и к собственно философии, и к обществознанию,
поэтому для нее предлагаются альтернативные индексы: 87.6 или 60.0.

60.00
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60.03

60.0 «Социальная философия» представлена следующими подразделами:
Социальная философия в целом
Социальное познание
Общество как социальная реальность
Философия истории

Наиболее интересен, по моему мнению, для систематизиторов подраздел 60.03
«Философия истории», в котором отражается литература об историческом процессе – его

направленности, его глобализации, об общественном прогрессе, таких формах развития, как
революция и эволюция. В этом подразделе рассматривается типология общества с точки зрения
цивилизационного подхода, в соответствии с которым человеческая цивилизация делится
территориально на западную и восточную, этнически на исламскую, славянскую, российскую. По
другому признаку общество типологизируется с точки зрения формаций на докапиталистические
общества, капиталистическое, коммунистическое, социалистическое, общества переходного
периода.
Раздел
60.5
«Социология»
предназначен
для
систематизации
литературы,
рассматривающей общество как единую систему социальных отношений, институтов, процессов,
социальных групп и общностей, взаимодействующих друг с другом.
Структура подраздела 60.5 «Социология»
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
60.50
Социально-философская
и 60.50 Социология как наука
общесоциологическая теория
60.51 История социологических учений
60.51 История социологии
60.52
Общество
в
целом.
Общие
характеристики социума
60.53 Социология личности
60.54 Социология групп
60.55
Социальное
развитие
в
целом. 60.55 Социология организаций
Социология отдельных общественных систем
60.56 Отраслевые, специальные социологии.
Социальные институты
60.58 Смежные социологические дисциплины
60.59
Социологический
анализ
развития 60.59 Региональная социология
отдельных стран и частей света
В подразделе 60.52 отражается литература об общих характеристиках общества.
Рассматривается типология общества, проблемы социальной экологии, в частности природная
среда, техногенная среда, социальная и социокультурная среда. В этом же делении собирается
литература о нормативно-ценностной структуре общества, о динамике развития общества, о
социальных изменениях, которые присущи обществу и достигаются с помощью социальной
эволюции и революции, о социальной коммуникации и социальных конфликтах, о жизненной
стратегии, о социальных девиациях (отклоняющемся от норм поведении, в частности,
бродяжничестве, суициде, алкоголизме и наркомании), о социальном статусе и образе жизни.
Подраздел 60.54/60.56 предваряет таблица СТД, которая позволяет детализировать
литературу о типологии групп, ее культуре, динамике изменений в группе или организации, о
социальных коммуникациях в группе или организации, о социальных конфликтах, о социализации
в группе и пр.
Структура подраздела 60.54 позволяет группировать общество на статусные группы,
классы, страны и слои, а более конкретно, на высший класс, средний, низший класс, бедных.
Кроме того, общество делится на возрастные общности: детей, молодежь и юношество, людей
среднего возраста, пожилых и старых. Кроме того, общество делится по гендерному признаку, по
сексуальной ориентации, по семейному положению, по состоянию здоровья, на трудовые
общности или группы, по уровню образования. Существуют и языковые общности,
территориальные и т.д.
Подраздел 60.55 собирает литературу по социологии организаций. Сюда же
систематизируется литература по организационной культуре.
Подраздел 60.56 посвящен отраслевой и специальной социологии, а также социальным
институтам. Отраслевая социология – это экономическая социология, политическая, а социальные
институты – это социология брака, политических партий и объединений.

Завершает 60 раздел новый, небольшой по объему подраздел 60.8 «Социальное
управление», которого не было в 4 томе таблиц для областных библиотек.
Представим структуру этого подраздела.
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Структура подраздела 60.8 «Социальное управление»
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
Теория социального управления
История социального управления
Управленческая деятельность
Система социального управления
Информация и коммуникации в процессе
управления
Управленческое консультирование (консалтинг)

Чем же вызвано появление такого подраздела? Все мы помним, что управление в
экономике у нас систематизируется под индексом 65.50, в отраслях промышленности и экономике
фирмы - под делением СТД -21, в социологии управления 60.561.1, а также в отделах социальной
философии.
Последние годы были годами бурного развития управленческой деятельности и осознания
ее роли в жизни общества. Как следствие, появление большого массива информации, который уже
не могли отразить вышеперечисленные разделы классификации.
Предложенное деление
изучает
общие закономерности управления и является
методологической базой для частных управленческих наук.
Наряду с этим структура подраздела дает возможность отразить те виды деятельности,
которые, не являясь управленческими, тем не менее, связаны с процессом управления. Это
делопроизводство и документооборот, связи с общественностью, консалтинг (управленческое
консультирование).
В этот подраздел собирается литература об управленческих решениях, управленческой
деятельности, о деятельности руководителя, формировании
управленческой команды,
самоменеджменте и тайм-менеджменте руководителя, деловом общении. Кстати, в подраздел
60.841 «Деловое общение» мы классифицируем литературу по деловой презентации, т.к. она
является, по сути, публичным выступлением.
63 «История. Исторические науки»
Замечу, что общая структура 63 отдела осталась неизменной, но все входящие в него
разделы значительно переработаны.
63 отдел начинается разделом 63.0 «Теоретические основы и методология исторической
науки». В разделе снято деление по идеологическому признаку на марксистскую и немарксистскую
теорию исторической науки, проведено размежевание между этим разделом и подразделениями
60.0 «Социальная философия». Философия истории отражается под индексом 60.03. В
подразделе 63.0 остается литература о предмете, задачах, значении исторической науки.
История исторической науки (историография) собирается под индексом 63.1.
Историография отдельных периодов, тем и проблем отражается под соответствующим индексом
63.3 с типовым делением «г».
Структура подраздел 63.2 «Источниковедение. Вспомогательные исторические
дисциплины» осталось прежним. Единственное, что изменилось в этом подразделе, это появление
таблицы в СТД в подразделе 63.214 «Генеалогия». В СТД перечислены следующие деления:
-1 правящие династии
-2 дворянские роды
-3 купеческие, предпринимательские роды
-4 крестьянские роды
-7 казачьи роды
-9 другие роды (духовенство и пр.).

С помощью этих делений в пределах отдельной страны можно выделить историю
вышеперечисленных родов.
Основное изменение раздела 63.3 «История» связано с введением современной
периодизации новой и новейшей истории. Границами нового времени принят период от эпохи
Великих географических открытий (16 век) до окончания Первой мировой войны (1918г.). В
соответствии с этим ряд основных делений раздела 63.3(0) представлен в следующем виде:
63.3(0)2 Первобытное общество
63.3(0)3 Древний мир
63.3(0)4 Средние века (V-XV вв.)
63.3(0)5 Новое время (XVI в. – 1918 г.)
63.3(0)6 Новейшая история (1918 г. –
В подразделения новейшей истории включены новые деления, отражающие историю 2-й
половины 20 в.
63.3(0)63 Период с 1945г. – кон.80-х гг. 20 в.
63.3(0)64 Период конце 80-х гг. 20 в. В Средних таблицах ББК раздел 63.3 предваряет «План расположения материала для
детализации литературы об отдельных войнах», который позволяет детализировать причины и
характер войны, военные действия, потери и разрушения и пр. аспекты ведения военных
действий.
В Средних таблицах ББК дана таблица СТД для детализации материала по всеобщей
истории и истории отдельных стран, (без деления стран по политическим системам). Таблица СТД
переработана
и дополнена, введен ряд новых понятий. Так, появились новые деления:
политические репрессии, политическая эмиграция, общественные, общественно-политические,
народные движения (под которыми стали собираться классовая борьба, крестьянские войны,
восстания рабов и пр.), политические партии и объединения, благотворительность и пр.
Теперь в подразделе 63.3(0) «Всемирная история» информация об истории Европы, Азии и
других континентов не собирается. Сейчас история Европы индексируется в 63.3(4), Азии – в
63.3(5). В подразделе 63.3(0) оставили только литературу по всемирной истории в целом, которую
нельзя отнести ни к одному континенту. Например, история Византии отражается в подразделе
63.3(0)4-9.
В соответствии с общим подходом, принятым в настоящее время, составители отказались
от периодизации истории России по формационному признаку (когда история России после 1917г.
индексировалась с окончанием на цифру 7), выделив вместо этого 4 основных периода:
Структура подраздела 63.3(2)
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
63.3(2)2
Первобытнообщинный
строй. 63.3(2)2 Древнейшие племена и государства на
Рабовладельческий строй
территории России в I тыс. до н.э. – IX в. н.э.
63.3(2)4 Период феодализма (IV в. – 1861 г.)

63.3(2)4 Россия в IX – XVII вв. Период Древней
Руси и российского Средневековья)

63.3(2)5 Период капитализма (1861

63.3(2)5 Россия в XVIII в. – 1917 г.

- 1917 гг.)

63.3(2)6 Россия (октябрь 1917 г.- ). История
СССР 1922-1991
63.3(2)7 Эпоха социализма и строительства
коммунизма (1917 г. Сравните: 63.3(0)4 Средние века (V-XV вв.) – для мировой истории.
И 63.3(2)4 Россия в IX – XVII вв. Период Древней Руси и российского Средневековья). Получается,
что для России средневековье закончилось в 17 веке, тогда как для Европы – в 15 веке.

Как мы видим в таблице, изменилась периодизация российской истории в ее основных
разделах, что повлекло за собой изменения в и ее подразделах 63.3(2)4, 63.3(2)5, 63.3(2)7/6
Структура подраздела 63.3(2)4
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
63.3(2)41 Период зарождения и становления 63.3(2)41 Древняя Русь (IX – нач. XIII в.)
феодальных отношений (IV-IX вв.)
63.3(2)42 Период развитого феодализма в 63.3(2)42 Русь в XIII – XV вв.
целом (XII-XVII вв.)
63.3(2)43
Феодальная
раздробленность. 63.3(2)43 Российское государство во 2-й пол.
Объединение русских земель вокруг Москвы. XV - XVI вв. (Московское царство)
Образование единого Российского государства
(XII- кон. XV в.)
63.3(2)44 Укрепление и развитие Российского 63.3(2)44 Российское государство в кон. XVI –
централизованного государства (кон. XV – XVI нач. XVII вв.
в.)
63.3(2)45 Россия в кон. XVI – нач. XVII в. Рост 63.3(2)45 Российское государство в XVII в.
крепостничества.
Крестьянская
война.
Иностранная интервенция
63.3(2)46
Период
усиления
феодальнокрепостнического
гнета,
зарождение
буржуазных
отношений
и
развитие
абсолютизма (20-е гг. XVII – кон. XVIII в.)
63.3(2)47 Период разложения и кризиса
феодализма (кон. 90-х гг. XVIII в. – 1861 г.)
Структура подраздела 63.3(2)5
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
63.3(2)51 Период промышленного капитализма 63.3(2)51 Россия в кон. XVII – XVIII вв.
(1861 г. – II пол. 90-х гг. XIX в.)
63.3(2)52 Период империализма (II пол. 90-х гг. 63.3(2)52 Россия в XIX в.
XIX в. – нач. XX в.)
63.3(2)53 Россия II пол. 90-х гг. XIX в. – октябрь
1917 г.
Структура подраздела 63.3(2)7/6
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
63.3(2)71
Период
победы
пролетарской 63.3(2)61 Россия и СССР с октября 1917 г. до
революции и построения социализма в СССР 1939 г.
(1917-1937 гг.)
63.3(2)72 Период завершения строительства 63.3(2)62 СССР в период Второй мировой и
социалистического общества (1938-1961 гг.)
Великой Отечественной войн (1939 – 1945 гг.)
63.3(2)73 Период развития социализма и 63.3(2)63 СССР в 1945-1991 гг.
строительства коммунизма (1962г. 63.3(2)64 Россия с 1992 г. История отдельных местностей России подразделяется по таблице ТТД под индексом
63.3(2…). В качестве примера приведу фрагмент рабочих таблиц Кемеровской ОНБ им. В. Д.
Федорова. Их особенностью является сочетание неадминистративных и административнотерриториальных делений. Неадминистративные деления типа 63.3(235), 63.3(235.7), 63.3(25)
собирают литературу общего характера, которую невозможно отнести ни к одной из
административных областей.

63.3(2…)
История отдельных местностей Российской Федерации
63.3(2Рос-2)
Города РФ и РСФСР
63.3(2-2Мос)
г. Москва
63.3(2-2СПб)
г. Санкт-Петербург
63.3(235)
Европейская часть РФ
63.3(235.0)
Северо-Запад Европейской части РФ. Северо-Западный экономический район
63.3(2Рос-4Каг)
Калининградская область
63.3(2Р-4Лен)
Ленинградская область
63.3(2Р-4Нов)
Новгородская область
63.3(235.1)
Север Европейской части РФ. Северный экономический район
63.3(2Р-4Арх)
Архангельская область
63.3(2Р-4Вол)
Вологодская область
63.3(2Рос-6Нен)
Ненецкий автономный округ
63.3(2Рос.Кар)
Карелия
63.3(2Рос.Ком)
Коми
63.3(235.2)
Северо-Восток Европейской части РФ
63.3(235.4)
Центр Европейской части РФ
63.3(235.44)
Нечерноземный центр. Центральный экономический район
63.3(2Рос-4Бря)
Брянская область
63.3(2Рос-4Вла)
Владимирская область
……………………………………………..
63.3(25)
Азиатская Россия
63.3(251)
Север Азиатской России
63.3(252)
Северо-Восток Азиатской России
63.3(253)
Сибирь
63.3(253.1)
Север Сибири
63.3(253.3)
Западная Сибирь. Западно-Сибирский экономический район
63.3(2Рос-4Алт) Алтайский край
63.3(2Рос-4Кем) Кемеровская область
63.3(2Рос-4Нос) Новосибирская область
63.3(2Рос-4Омс) Омская область
63.3(2Рос-4Том) Томская область
63.3(2Рос-4Тюм) Тюменская область
63.3(2Рос-6Хан)
Ханты-Мансийский автономный округ
63.3(2Рос-6Яма)
Ямало-Ненецкий автономный округ
63.3(2Рос.Алт)
Алтайская Республика
63.3(29=…)
История отдельных народов на территории России систематизируется по
таблице ЭТД.
Например: 63.3(29=522.44) История цыган, живущих в РФ
63.3(29=611.215) История евреев, живущих в РФ
Раздел 63.4 «Археология» структурно переработан.
Структура подраздела 63.4 «Археология»
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
63.4(0) Всеобщая археология
63.40 Теория и история археологии
63.4(2) Археология СССР
63.44 Археология отдельных периодов
63.4(4/8) Археология частей света и отдельных 63.48 Археология отдельных территорий
зарубежных стран
63.49 Сравнительная археология
Наряду с теорией и историей археологии в нем выделены 2 основных подраздела:
63.44 «Археология отдельных народов» (построенной на основе делений Таблицы
археологических периодов).

63.48 «Археология отдельных территорий» (которые построены на основе таблицы ТТД).
По предложению специалистов введено новое деление 63.445 «Археология нового
времени». Введен также ряд новых терминов, таких, как промышленная археология, военная
археология.
Структура подраздела 63.5 «Этнология (этнография, народоведение)»
3 том ББК для областных библиотек
1 вып. ББК. Средние таблицы
63.50 Теория и история этнологии
63.51 Историческая этнография
63.51 Историческая этнология
63.52 Этнография современных народов
63.52 Этнология современных народов
63.57 Сравнительная этнология
63.59 Хозяйство, культура, быт и общественная 63.59 Смежные этнологические дисциплины
жизнь народов
Раздел 63.5 «Этнология (этнография, народоведение)». Название подраздела
«Этнология» было принято в целях устранения различий с терминологией, принятой в мировой
науке. При этом принятое в отечественной науке название «этнография» сохранены в качестве
синонимов. В этнологии детально проработаны таблицы СТД. С их помощью можно
детализировать литературу по этногенезу народов, оружию, особенностям национальной кухни,
народному костюму, обычаям и обрядам (свадебным и др.), браку и семье, национальному быту,
этнической психологии и менталитету, верованиям.
В вып. 1 Средних таблиц ББК изменена методика систематизации литературы по
этнологии современных народов. В основу положен принцип выделения отдельных народов по
таблице ЭТД. Например, этнология южных славян будет собираться под индексом 63.521(=416).
Этнология отдельных территорий собирается под
индексом 63.529 с указанием
неадминистративных территорий по ТТД.
Например, этнология народов Западной Сибири будет собираться под индексом
63.529(253.3).
Введены новые деления 63.57 «Сравнительная этнология» и 63.58 «Смежные
этнологические дисциплины». Смежные дисциплины представлены альтернативными индексами и
могут отражаться либо под индексом 63.58, либо в соответствующих подразделениях ББК.
Второй выпуск Средних таблиц ББК включает следующие разделы:
65 Экономика. Экономические науки
66. Политика. Политология
67. Право. Юридические науки
68 Военное дело. Военная наука.
Структура отдела 65 «Экономика. Экономические науки»
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
65.01 Политическая экономия
65.01 Общая экономическая теория
65.02 История экономической мысли
65.02 История экономической мысли
65.03 Экономическая история
65.03 Экономическая история
65.04 Экономическая география
65.04 Экономическая география и региональная
экономика
65.05 Управление экономикой. Экономическая 65.05 Управление экономикой. Экономическая
статистика. Учет. Экономический анализ
статистика. Учет. Аудит. Экономический анализ.
Планирование. Прогнозирование
65.2/4
Сектора
и
отрасли
экономики.
Межотраслевые комплексы
65.5 Мировая экономика
65.5 Мировая экономика. Международные
[65.52/54
Специальные
и
отраслевые экономические отношения
экономики]

65.6 Экономика мировой социалистической
экономической системы
[65.62/64
Специальные
и
отраслевые
экономики]
65.7 Экономика развивающихся стран
[65.72/74
Специальные
и
отраслевые
экономики]
65.8 Экономика мировой капиталистической
системы
[65.82/84
Специальные
и
отраслевые
экономики]
65.9 Экономика отдельных стран. Экономика
Мирового океана
[65.9(2)2/4
Специальные
и
отраслевые
экономики СССР]

65.6 Экономика развитых стран

65.7 Экономика развивающихся стран

65.8 Экономика социалистических стран

65.9 Экономика отдельных стран и регионов.
Экономика Мирового океана

Обратите внимание: если раньше экономика делилась на экономику мировой
социалистической системы, мировой капиталистической системы, экономику развивающихся стран
и экономику отдельных стран, то в Средних таблицах всякое упоминание о капиталистических
странах исчезло, потому что большинство стран мира развивается по законам капиталистического
рынка, на основе права собственности. А так как по этому пути развивается большинство стран, то
всякое упоминание об этом бессмысленно.
А вот с социалистическими странами не так все просто. Система социалистических стран
рухнула, но остались отдельные страны, которые развиваются по социалистическому пути, что
делает их отличными от других стран мира, поэтому подраздел «Экономика социалистических
стран» был для них оставлен.
Т. 3 ББК для областных библиотек
65.6 Экономика мировой социалистической
системы
65.7 Экономика развивающихся стран
65.8 Экономика мировой капиталистической
системы
65.9 Экономика отдельных стран. Экономика
Мирового океана

Вып.2 Средних таблиц ББК
65.6 Экономика развитых стран
65.7 Экономика развивающихся стран
65.8 Экономика социалистических стран
65.9 Экономика отдельных стран и регионов.
Экономика Мирового океана

Структура 65 отдела состоит из основных таблиц и таблиц СТД. В основе построения
основных таблиц взят отраслевой принцип, таблицы СТД построены по проблемно-тематическому
принципу. В Среднем варианте таблиц для детализации материала по экономике мира в целом,
систем стран, отдельных стран и регионов, специальным и отраслевым экономикам,
межотраслевым комплексам, отдельным проблемам экономики предусмотренная единая таблица
типовых делений.
Эта таблица примечательна тем, что, во-первых, она объемна (занимает 5 листов или 10
страниц), ее формулировки современны, т.к. отвечают требованиям развития рыночного
хозяйства.
Назову часто используемые нами деления:
-09 риски,
-132 конкуренция, антимонопольное регулирование,
-133.2 слияния и поглощения предприятий,
-134 коммерческая тайна,
-18 экономическая политика
-21 управление, менеджмент,

-23 планирование, прогнозирование,
-32 маркетинг,
-551 инновации
-561 инвестиционные проекты,
-57 производственный потенциал,
-59 логистика,
-823.2 качество товаров и услуг,
-823.2-21 управление качеством,
-861 ценообразование,
-93 финансы,
-933.1 банкротство,
-983 экономическая безопасность, в т.ч. продовольственная,
-984 конкурентоспособность страны.
Многие из вышеприведенных делений не используются для раздела 65.29 и 65.291
«Экономика организации (предприятия, фирмы). Формулировки такие: «используются в
подразделениях отраслевых и специальных экономик», «не используется для детализации
65.291». Это связано с тем, что в подразделениях раздела 65.291 названия делений СТД
являются заголовками подразделов раздела 65.291. Например, есть такие классификационные
индексы:
65.291.21 – Внутрифирменное управление. Менеджмент.
65.291.23 – Внутрифирменное планирование. Прогнозирование.
65.291.32 – Производственный маркетинг.
65.291.551 – Инновации и т.д.
Т.е. нужно внимательно читать формулировки к делениям СТД и понимать, в каких
разделах их можно использовать, а в каких – нет.
Для детализации материала по отдельным отраслевым и специальным экономикам
дополнительно
используются
СТД,
которые
располагаются
непосредственно
перед
соответствующими индексами.
Ранее раздел 65.01 (теоретический) назывался «Политическая экономия», его структура
делилась в зависимости от способа производства на докапиталистические способы производства,
капиталистический
способ
производства,
коммунистический
способ
производства,
социалистическую и капиталистическую системам хозяйства. Раздел существенно изменен, снято
деление на марксистскую и немарксистскую экономическую теорию. За счет этого структура
раздела стала более четкой и ясной.
Подраздел 65.010 «Общая экономическая теория как наука» предназначен для отражения
материалов о теории хозяйства, это так называемый экономикс, политэкономия, взаимосвязи
экономической теории с другими науками; здесь рассматриваются также отдельные направления
современной экономической теории: институциональной, эволюционной и других.
Под индексом 65.011 отражаются материалы по общим основам экономики: основным
понятиям и категориям, таким, как труд, капитал, ресурсы, деньги, рынок и т.д.
Следующий подраздел – 65.012 комплексирует литературу по теории экономики
организаций, страны, т.е. микро- мезо- макро- и мегаэкономике. Например, экономическое
поведение может рассматриваться в психологии, в социологии, в маркетинге, а вот теория
потребительского (экономическое) поведения будет рассматриваться в микроэкономике под
индексом 65.012.12.
Экономическая теория заканчивается подразделом 65.013 «Теория стадий экономического
развития», где представлены докапиталистические способы производства, капиталистический
вместе с его формами, экономика постиндустриального общества, социалистическая система
хозяйствования (в мире еще есть страны, которые практикуют социалистический способ
производства) и теория переходной экономики с ее разными формами: шоковая терапия,
эволюционный путь и пр.
Раздел 65.02 «История экономической мысли» строится на основе Таблиц
территориальных делений (далее – ТТД) и историческим периодам. Для детализации литературы

по отдельным экономическим школам и направлениям в рамках исторических периодов и стран
предложена новая таблица СТД. Деления таблицы даны в хронологической последовательности
возникновения этих школ и направлений.
65.03 «Экономическая история» не претерпела значительных изменений. Раздел также
строится с учетом ТТД и далее по историческим периодам. Литература по истории отраслей
хозяйства собирается в соответствующих подразделениях отраслевой экономики под типовым
делением - 03, что означает «история».
Раздел 65.04 изменил свое название с «Экономической географии» на «Экономическая
география и региональная экономика», т.к. экономическим развитием территорий занимается как
экономическая география, так и региональная экономика. В «Экономической географии» снято
деление на социалистическую и капиталистическую системы.
Как и другие разделы, раздел 65.04 наполнен новыми понятиями и терминами. В структуре
подраздела выделены специальные экономические зоны, муниципальная экономика и пр.
(Иногда в Средних таблицах ББК можно заметить погрешности. Например, если вы
посмотрите примечания к подразделу 65.042, то увидите такую ссылку «технополисы, наукограды
см. 72.4». Обратившись к разделу 72.4 видим такую ссылку «Наукограды см. 65.042». В результате
переписки с либнетовским Форумом, выяснилось, что технополисы и наукограды нужно
систематизировать в экономику науки – 65.497.2.)
Раздел 65.05 «Управление экономикой. Экономическая статистика. Учет. Экономический
анализ» дополнен аудитом, прогнозированием и планированием, т.к. эти функции являются
функциями управления, наряду с учетом, анализом и статистикой.
Понятия и проблемы, отражаемые раньше посредством использования планов
расположения и таблиц СТД, перенесены на деления основных таблиц.
Структура подразделений 65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет», 65.052.8 «Аудит», 65.053
«Экономический анализ» унифицирована. Основные деления этих трех перечисленных разделов
однотипны и состоят из учета (или аудита, или анализа) отдельных операций, имущества; учета
или аудита или анализа отдельных видов организаций; учета или аудита или анализа в отраслях
экономики; учета или аудита или анализа в отдельных странах, т.е. по принципу от частного к
общему.
Если в ТОБ в подразделе 65.052 «Учет» речь шла о двух формах учета: бухгалтерском и
финансовом, то
во 2 вып. Средних таблиц
речь идет о бухгалтерском, финансовом,
управленческом, налоговом, компьютерном видах учета. Появились новые понятия, такие, как
контроллинг.
Появился новый подраздел 65.054 «Планирование. Прогнозирование», в котором
собирается литература об общих проблемах планирования и прогнозирования. Планирование и
прогнозирование в секторах и отраслях экономики см. в соответствующих подразделениях 65.2/4
под типовым делением -23.
Самое главное изменение, пожалуй, коснулось отраслевых и специальных экономик. Они
выведены из разделов экономики систем (капиталистической, социалистической) и стран и
представлены в ряду основных делений.
Для отражения литературы о секторах экономики использован резервный индекс 65.20. В
этом разделе собирается литература о государственном секторе, частном секторе,
некоммерческом секторе, реальном секторе, кооперативном секторе, сфере услуг, неформальной
экономике, экономике домохозяйств, теневой и криминальной экономике, которые невозможно
отразить в отраслевой экономике.
В связи с развитием рынка недвижимости появился новый раздел 65.22 «Рынок
недвижимости».
Изменена методика отражения литературы по экономике труда. Раздел 65.24 «Экономика
труда» предназначен для отражения литературы по общим проблемам экономики труда: трудовым
ресурсам, по рынку труда, трудовой миграции и т.д. Т.е. это макроуровень.
Вопросы же подбора, найма, управления персоналом в рамках отдельной организации
является более частным (т.е. микроуровнем) по отношению к разделу 65.24 и отражается под
индексом 65.291.6 «Персонал. Кадры предприятия».

Значительно расширен раздел 65.26
«Финансы», в его структуру введены новые
подразделения по инвестициям, рынке ценных бумаг, расширился круг банков и банковских
операций. Появились такие понятия, как электронные деньги, различные виды финансовых
инструментов (опционы, свопы и пр.)
Из раздела 65.27 «Страхование. Социальное страхование» перенесена во вновь
созданный раздел 60.9 «Социальная защита. Социальная работа» литература по теории и
организации социальной работы, деятельность органов соцобеспечения, фондам помощи,
благотворительность.
Раздел 65.28 стал называться не «Экономика охраны окружающей среды», а «Экономика
природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды». Он значительно
переработан и дополнен новыми подразделениями по общим вопросам экономики земельных,
минерально-сырьевых и биологических ресурсов, выделен новый подраздел 65.28-18
«Экологическая политика» и 65.28-21 «Экологический менеджмент»
Достаточно хорошо разработан раздел 65.290 «Общие вопросы бизнеса и
предпринимательства», 65.291 «Экономика организации (предприятия, фирмы) и 65.292
«Экономика
отдельных
видов
и типов
организаций»
и 65.298
«Международное
предпринимательство». Появился новый подраздел 65.290с51 «Электронный бизнес», а
виртуальные компании индексируются в 65.292.9.
В подразделе 65.292 собирается литература по отдельным типам предприятий: это
холдинги, корпорации, хозяйственные
товарищества и общества. В подразделе 65.298
«Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятий»
собирается литература по совместным предприятиям, ТНК, многонациональным корпорациям.
Значительно упрощена структура раздела 65.30 «Экономика промышленности».
Литература общего характера о промышленных предприятиях и объединениях безотносительно к
какой-либо отрасли и литература о НПО собирается под индексом 65.301.
Вся литература по экономике отдельных отраслей промышленности и межотраслевых
комплексов собирается в подразделе 65.305 «Экономика межотраслевых промышленных
комплексов и отдельных отраслей промышленности».
Подразделения индекса 65.305.0 предназначены для отражения литературы по
межотраслевым комплексам, которые невозможно отнести к отдельной группе отраслей
промышленности.
В делениях 65.305.1-65.305.9 отражается литература по отраслевым комплексам и
отдельным отраслям промышленности.
Более развернуты структуры таких разделов, как экономика строительства, экономика
сельского хозяйства, экономика растениеводства и животноводства, экономика транспорта,
торговли экономика индустрии гостеприимства и туризма, туризма и городского хозяйства – все
они помимо развернутой структуры имеют таблицы СТД.
В экономике сельского хозяйства появился подраздел 65.324 «Экономика фермерских
хозяйств. Экономика личных подсобных хозяйств населения».
В раздел 65.38 «Экономика связи» добавлено деление 65.386.8 «Экономика компьютерной
обработки и передачи информации».
Раздел 65.42 «Экономика торговли» объединил проблематику внутренней и внешней
торговли. В подразделе 65.422 «Экономика внутренней торговли» отражается литература общего
характера по экономике торгового предприятия, литература по оптовой и розничной торговле,
торговле отдельными видами товаров.
В подразделении 65.422.5 «Торговля отдельными товарами дана новая группировка
товаров. В ТОБ товары делились только на продовольственные и непродовольственные, а в вып.
2 Средних таблиц дан очень подробный перечень товаров - среди которых и торговля цветами, и
торговля оружием, и торговля услугами.
Литература по проблемам внешней торговли собирается под индексом 65.428. В
подраздел введены новые деления: 65.428.1 «Внешнеторговые организации», 65.428.2 «Экспорт»,
65.428.3 «Импорт», 65.428.4 «Транзитная торговля». Подразделение 65.428.8 «Международные

торговые отношения» также содержит новые деления для проблем международной торговой
интеграции и приграничной торговли.
Под индексом 65.43 выделен новый комплексный раздел для отражения литературы по
экономике гостеприимства и туризма.
Под индексом 65.47 открыт новый раздел «Экономика рекламы», в котором собирается
литература общего характера по теории и истории рекламы.
Если раньше раздел 65.49 содержал в себе только деления для экономики
здравоохранения, культуры, науки и просвещения, образования, то теперь этот перечень
значительно расширился за счет экономики СМИ, экономики книжного дела, досуговой
деятельности, искусства, музыки и пр.
Литература по истории отдельных отраслей хозяйства, финансов, торговли группируется
только в соответствующих подразделениях 65. 2/4 под типовым делением -03.
Разделы 65.5-65.9 предназначены для группировки литературы по экономике мира, систем
стран и отдельных стран.
В подразделениях индекса 65.5 отражается литература по общим вопросами мировой
экономики: глобализации и пр., по международным экономическим отношениям и международным
экономическим организациям.
Раздел
65.59
предназначен
для
отражения
работ
общего
характера
по
внешнеэкономической деятельности отдельных стран.
Литература по специальным и отраслевым экономикам ряда стран различных частей света
отражается в подразделениях соответствующих экономик.
Раздел экономики завершают деления 65.6 «Экономика развитых стран», 65.7 «Экономика
развивающихся стран», 65.8 «Экономика социалистических стран», 65.9 «Экономика отдельных
стран и регионов. Экономика Мирового океана».
66 Политика. Политология
Структура отдела 66 «Политика. Политология»
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
66.01 Общая теория политики
66.0 Политология
66.017 Научный коммунизм
66.02 История социалистических идей
История политический учений см. 67.1
66.1 История политической мысли
66.2 Политика и современное политическое 66.2 Политика и современное политическое
положение в целом
положение в целом
66.3
Внутреннее положение. Внутренняя 66.3
Внутреннее
положение.
Внутренняя
политика
политика
66.4
Международные отношения. Внешняя 66.4 Международные отношения. Внешняя
политика. Дипломатия
политика. Дипломатия
66.5 Национальные отношения. Национальная
политика.
Национально-освободительное
движение
66.6 Политические партии
66.6 Политические движения и партии
66.7 Общественно-политические организации
66.7 Общественные движения и организации
Раздел значительно переработан и оптимизирован с учетом событий, явлений,
произошедших в конце 20 - нач. 21 века. Изменилась структура раздела, его наполнение,
содержание и индексация.
В подразделе 66.0 «Политология» природа общества раскрывается через понятия
политической власти, политической системы, политической деятельности, политических
институтов, политического сознания и идеологии и т.д.
Ранее существовавший подраздел 66.017 «Научный коммунизм» ушел в подраздел 66.1 с
типовым делением -194 «Марксистский социализм (научный социализм, коммунизм)».

Подраздел 66.0 пополнился новыми структурными подразделениями, такими, как 66.06
«Прикладная (практическая) политология», 66.07 «Сравнительная политология», 66.09 «Смежные
политологические дисциплины».
Прикладная политология исследует организацию политических событий, изучает
использование новых технологий в политике. Сюда же входит политический мониторинг,
политическое прогнозирование, политические менеджмент и маркетинг, политическая реклама и
политический же имидж.
К числу смежных политологических дисциплин относятся политическая глобалистика,
политическая статистика, политическая география, биополитика и пр. Тут же содержится
примечание о том, что геополитика имеет индекс 66.4(0),03. (Было время, когда мы затруднялись
с систематизацией книг о геополитике).
Литература общего характера о сепаратизме, об идеологии национализма, шовинизма,
расизма, сионизма, геноцид, апартеид собирается под индексом 66.04 «Этнополитология».
Остановимся немного на истории создания подраздела 66.1 «История политической
мысли». Раньше вопросы теории государства (его происхождения,
функций и пр.)
индексировались в раздел 67.1. В настоящее время предпочтение отдано политологии. В этом
подразделе отражается литература, ранее рассредоточенная в подразделах 67.1 «История
политических учений» и ранее существовавший подраздел 66.02 «История социалистический
идей».
Литература о политических учениях в подразделе 66.1 собирается в соответствии с СТД.
Представленные в таблице СТД школы и направления политической мысли располагаются в
порядке хронологии их возникновения.
В таблице СТД отражены:
-12 монархизм, самодержавие
-13 политические взгляды гуманистов и просветителей
-17 консерватизм
-18 либерализм
-19 социалистические идеи
-21 геополитические направления
-22 глобализм, неоглобализм
-23панславизм, панарабизм
-231 национализм, расизм, фашизм и пр.
Достоинством этого подраздела является то, что в его структурных подразделениях
указаны фамилии ярких представителей политических школ и направлений.
Прежде чем перейти к характеристике изменений в конкретных подразделах 66 отдела,
хотелось бы остановиться на том, как изменилось деление стран. Если в 3 т. ТОБ страны
делились на социалистические и имели индекс, например, 66.2 (0,6); развивающиеся – 66.2(0,7);
капиталистические – 66.4(0,8), то в вып. 2 Средних таблиц они делятся на: развитые с индексом
66.2(0)’6; развивающиеся – 66.4(0)’7; и социалистические – 66.4(0)’8. При этом в Средних таблицах
обозначения «развитая», «развивающаяся» и «социалистическая» присоединяются к основному
индексу с помощью апострофа (или в виде надстрочной запятой).
3 том ББК для областных библиотек
социалистические
66.2 (0,6)
развивающиеся
66.2(0,7)
капиталистические
66.4(0,8)

2 вып. ББК. Средние таблицы
развитые
66.2(0)’6
развивающиеся
66.2(0)’7
социалистические
66.2(0)’8

Подраздел 66.2 «Политика и современное политическое положение в целом» отражает
литературу, характеризующую одновременно внутреннюю и внешнюю политику разных стран.
Здесь собираются работы об экономических, внутриполитических, социальных, международных
интересах разных стран, а также литература о проблемах национальной безопасности.

Подраздел 66.3 «Внутреннее положение. Внутренняя политика» существенно переработан.
Изменены формулировки Плана расположения. Добавились новые деления, например, «,41
«Социальная политика», «,5 Национальная политика (этнополитика). Национальные отношения»,
с помощью которых можно собирать литературу о содержании и направлениях национальной
политики, национально-территориальных проблемах, вопросах национальных меньшинств,
национальных конфликтах и пр. Деления Плана расположения в подразделе 66.3 стали
присоединяться к основному индексу через запятую.
Конечно, было удобно систематизировать литературу в ранее существовавший подраздел
66.5 «Национальные отношения. Национальная политика…». Но, возможно, разработчики
Средних таблиц правы, упразднив этот раздел. Ведь национальная политика – это, в первую
очередь, внутреннее дело каждой отдельной страны.
Подраздел 66.4 «Международные отношения. Внешняя политика. Дипломатия» также
изменился, правда, не так радикально, как вышеперечисленные подразделы. Изменились
тематические деления Плана расположения. Значительно обновлен и расширен круг вопросов,
представленных в делении, 3 «Международные проблемы». Сюда вошли проблемы борьбы с
международным экстремизмом и терроризмом, борьбы с наркотиками. Пересмотрен перечень
международных организаций. Исключены организации, прекратившие свое существование,
включены вновь появившиеся организации и объединения. Например, СНГ, ЕС, ОБСЕ, и пр.
Литература о событиях отдельных регионов, размещается под индексами этих регионов.
Например, ближневосточный кризис см. 66.4(5),302
В разделах 66.6-66.7 представлена литература о политических движениях и партиях и
общественных движениях и организациях.
Под делениями 66.61-66.68 политические движения и партии представлены в соответствии с их
идеологической направленностью.
3 том ББК для областных библиотек

66.61 Коммунистические и рабочие партии
66.62
Социалистические
и
социалдемократические партии
66.63
Революционно-демократические
(национал-демократические) партии
66.64 Буржуазные и буржуазно-помещичьи
партии
66.65
Конфессиональные,
клерикальные
движения и партии
66.66 Аграрные движения и партии
66.67 Фашистские и неофашистские партии и
организации
66.68 Прочие политические партии
66.69 Политические партии отдельных стран

2 вып. ББК. Средние таблицы
66.60 Теоретические основы политических
движений и партий
66.61 Консервативные движения и партии
66.62 Либеральные движения и партии
66.63 Социалистические движения и партии
66.64
Национальные,
националдемократические,
националистические
движения и партии
66.65
Конфессиональные,
клерикальные
движения и партии
66.66 Аграрные движения и партии
66.67 Экологические движения и партии
66.68 Прочие политические движения и партии
66.69 Политические движения и партии
отдельных стран и регионов

Материал о конкретных политических движениях и партиях отдельных стран собирается
под делением 66.69 «Политические движения и партии отдельных стран и регионов». В этом
разделе под одним индексом 66.69(2) объединены политические партии России и СССР, бывшие
противоборствующими сторонами в российской истории. Например, эсеры и монархисты, КПСС и
РСДРП. (Ранее деление 66.61(2)2 с его подразделами занимало 13 страниц).
Определенные сложности возникают при систематизации литературы о движениях, не
имеющих статус партии. В данном случае нужно руководствоваться целями и задачами движения.

Если движение борется за политическую власть в стране, входит в какую-либо партийную
коалицию, то речь идет о политическом движении. Если же организация (движение) призвано
защитить права отдельной группы населения, то это общественная организация. Например, «Союз
афганцев» и пр.
Подраздел 66.7 пополнен новыми общественными организациями и движениями, такими,
например, как правозащитное движение и организации, жертв политических репрессий,
организация по защите ветеранов войн и пр.
67 Право. Юридические науки
Структура отдела 67 «Право. Юридические науки»:
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
67.0 Общая теория государства и права
67.0 Общая теория права
67.1 История политический учений
67.1 История правовой мысли
67.3 История государства и права
67.3 История государства и права
67.4 Отраслевые (специальные) юридические
науки и отрасли права
67.5
Отрасли
права,
примыкающие
к
юриспруденции
67.6 Государство и право социалистических
стран
67.7
Государство
и
право
стран, 67.7 Судебные органы. Правоохранительные
освободившихся от колониальной зависимости
органы в целом. Адвокатура
67.8 Государство и право капиталистических
стран
67.9 Международное право. Право отдельных
стран
67.91 Международное право (международное
публичное право)
67.93 Международное частное право
67.98 Отрасли права
Ознакомившись с вышеприведенной таблицей, увидим, что убраны разделы 67.6 и 67.8,
соответственно государство и право социалистических стран, государство и право
капиталистических стран, государство и право стран, освободившихся от колониальной
зависимости.
При модернизации отдела 67 была пересмотрена группировка отраслей права.
Составители отказались от деления отраслей права по признаку социальных систем и заложили в
основу деления отраслевой признак.
Основной ряд отдела открывается разделом 67.0 «Общая теория права». Размежевание с
разделом 67.1 «История правовой мысли» проводится так: в разделе 67.0 отражаются общие
работы по теории права, а в разделе 67.1 – ретроспективная литература по истории правовых
идей и учений, школ и направлений.
Раздел 67.1 и 67.3 кардинальных изменений не претерпел, в отличие от раздела 67.4,
который занимает центральное место в структуре
67 отдела. Содержание раздела 67.4
максимально приближено к мировой практике.
На примере следующей таблицы мы увидим, как по новому сгруппировались отрасли
права.

Структура разделов 67.4 – 67.7
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
67.620 Советское государственное право. 67.400
Конституционное
(государственное)
Советское строительство
право
67.621 Советское административное право
67.401 Административное право
67.622 Советское финансовое право
67.402 Финансовое право
67.623 Советское гражданское право
67.404 Гражданское и торговое право.
Семейное право
67.624 Советское семейное право
67.405 Трудовое право и право социального
обеспечения
67.625 Советское земельное право. Горное 67.407
Природоресурсное
право.
право. Лесное право. Водное право
Природоохранительное
(экологическое)
право
67.626 Колхозное право
67.408 Уголовное право
67.627 Советское трудовое право
67.409 Уголовно-исполнительное право
67.628
Советское
уголовное
право. 67.410
Процессуальное
право.
Криминология.
Исправительно-трудовое Судопроизводство
право
67.629.0 Система судебных органов в СССР
67.5 Отрасли знаний, примыкающие к
юриспруденции
(криминология,
криминалистика…)
67.629.1 Система органов прокуратуры в 67.7 Судебные органы. Правоохранительные
СССР
органы в целом. Адвокатура
67.629.2
Советское
гражданскопроцессуальное
право
(гражданский
процесс)
67.629.3
Советское
уголовнопроцессуальное право (уголовный процесс)
67.629.4 Советская криминалистика
67.629.5 Судебные процессы в СССР
67.629.6 Судебная статистика
Структура подраздела 67.400 (67.620)
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
67.620.1 Советская Конституция
67.400.1 Конституции
67.620.2
Конституционные
основы 67.400.2
Конституционные
основы
общественного строя и политики СССР
общественного строя
67.620.3 Государство и личность
67.400.3 Правовой статус
человека и
гражданина
67.620.4
Национально-государственное 67.400.4
Конституционно-правовое
устройство
регулирование политических партий и иных
общественных
объединений.
Право
на
объединение
67.620.5 Избирательная система
67.400.5
Государство, его структура и
символы
67.620.6 Система органов государственной 67.400.6 Органы государственной власти
власти
67.400.7
Конституционно-правовые
основы
местного самоуправления
67.620.8 Герб, флаг, гимн, столица СССР
67.400.8
Избирательное
право.
Избирательная система

Если мы сравним структуру раздела 67.620 и 67.400, то увидим, что наполнение раздела
изменилось незначительно, изменились только формулировки оглавлений подразделов. Но
некоторые изменения все-таки есть. Например, национально-территориальное устройство, герб,
флаги, гимн, ранее разведенные по разным подразделам, теперь объединились в подразделе
67.400.5 «Государство, его структура и символы»
Подраздел 67.401 делится на общую часть и особенную. В общей части собирается
литература по административному государственному управлению, в частности, о субъектах
административного права, органах исполнительной власти, о государственной и муниципальной
службе, формах управления и пр.
В особенной части собирается литература по административному управлению в сфере
экономики, отраслей промышленности, в социально-культурной сфере, в области внутренних дел
и т.д.
Структура подраздела 67.402 «Финансовое право» состоит из:
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
67.622.0 Управление в области финансов и 67.402.0 Финансовая деятельность государства
кредита
67.622.1 Бюджетное право
67.402.1 Бюджетное право
67.622.2
Правовое
регулирование 67.402.2
Правовое
регулирование
государственных доходов
государственных доходов
67.622.3
Правовое
регулирование 67.402.3
Правовое
регулирование
государственных расходов и бюджетного государственных расходов и бюджетного
финансирования
финансирования
67.622.4 Правовое регулирование денежного 67.402.4 Правовое регулирование денежного
обращения
обращения
Очевидно, что структура подраздела 67.402 Средних таблиц ББК мало чем отличается от
структуры раздела 67.622 ТОБ.
В подразделе 67.404 «Гражданское и торговое право. Семейное право» объединены
гражданское и торговое право, как это принято в большинстве государств мира. В этом же
подразделе
помещается семейное право, которое по традиции рассматривается как
обособленная часть гражданского права.
Представим в следующей таблице структуру подраздела 67.404 «Гражданское и торговое
право. Семейное право» в сравнении с подразделом 67.623 «Советское гражданское право».
Структура подраздела 67.404 «Гражданское и торговое право. Семейное право»
3 том ББК для областных библиотек
2 вып. ББК. Средние таблицы
67.623.0 Общая часть
67.404.0 Общая часть
67.623.1 Право собственности
67.404.1 Право собственности и другие вещные
права
67.623.2 Обязательственное право
67.402.2 Обязательственное право
67.623.3 Авторское право
67.404.3 Правовая охрана интеллектуальной
собственности
67.623.4 Изобретательское право
67.404.4 Наследственное право
67.623.5 Право на научное открытие
67.404.5 Семейное право
67.623.8 Наследственное право
67.404.9
Отрасли
права,
смежные
с
гражданским правом
67.624 Советское семейное право
Подраздел 67.404.3 «Правовая охрана интеллектуальной собственности» дополнен
комплексом прав на промышленные образцы и модели, на товарные знаки и знаки обслуживания.

В подразделе 67.404.5 «Семейное право» нашли отражение новые понятия: брачный
договор, приемная семья. Литература о браках с иностранцами, как довольно частом сейчас
явлении, отражаются в подразделе 67.93 «Международное частное право». Основные права
ребенка, сформулированные в Семейном кодексе, отражены под индексом 67.404.532, а
международно-правовые вопросы гражданства и защиты детей рассматриваются в подразделе
67.91 «Международное публичное право».
К смежным правам относятся торговое право, коммерческое право, хозяйственное право,
предпринимательское право, аграрное право.
В структуре трудового права ничего не изменилось, кроме индекса и терминологии. Индекс
был раньше 67.627, а теперь 67.405.
В Средних таблицах выделен особый раздел об отраслях знаний, примыкающих к
юриспруденции. Криминалистика, криминология, судебная статистика, судебная экспертиза
выведены из процессуального права в самостоятельный раздел - 67.5.
Как мы уже отмечали выше, судебные органы, правоохранительные органы и адвокатура
получили собственный индекс 67.7.
Обращаем ваше внимание на то, что на стр. 270 2 выпуска Средних таблиц ББК есть
таблица СТД для детализации материала об отдельных видах деятельности судебных органов.
Это очень удобно для детализации работы судов разных инстанций и юрисдикции. Иногда
приходят материалы судебной практики по гражданским, или уголовным делам, сборники
судебной практики по отдельным темам и проблемам. Например, обзор судебной практики по
земельным спорам. И вот эти деления СТД помогают детализировать такого рода литературу.
Например, Сборник материалов судебной практики региональных судов по трудовым
спорам. Индекс будут следующим: 67.711.12-916.
Таблица СТД предваряет и подраздел 67.72 «Прокуратура».
Завершает основной ряд 67 раздела подраздел 67.91 «Международное право. Право
отдельных стран».
3 том ББК для областных библиотек

67.91 Международное право (международное
публичное право)
67.93 Международное частное право
67.98 Отрасли права

2 вып. ББК. Средние таблицы
67.9 Международное право (международное
публичное право). Право отдельных стран
67.910 Общая часть
67.911 Особенная часть
67.93 Международное частное право
67.99 Право отдельных стран

Выпуск 4 Средних таблиц ББК состоит из следующих разделов:
71 «Культура. Культурология»,
72 «Наука. Науковедение»,
74 «Образование. Педагогические науки»,
75 «Физическая культура и спорт»,
76 «Средства массовой информации (СМИ). Книжное дело»,
77 «Культурно-досуговая деятельность»,
78 «Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность»,
79 «Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело. Выставочное дело. Архивное дело».
71 «Культура. Культурология».
4 выпуск Средних таблиц ББК открывает 71 отдел, который называется «Культура.
Культурология». В зарубежной практике культурология имеет другое название – культурная или
социальная антропология, которая изучает культуру и структуру первобытных, традиционных и
современных обществ.

По сравнению с 4 томом ТОБ 71 раздел значительно увеличился в объеме – с 2 страниц до
8. Вначале разделов 70/79 Культура. Наука. Просвещение 4 тома ТОБ Таблицы типовых делений
(далее – ТТД): 5 планов расположения и 2 СТД. Согласитесь, что гибкость в систематизации была
равна трудоемкости формирования индексов.
71 раздел Средних таблиц ББК существенно расширился как за счет появления новых
разделов, так и за счет их содержания, которое состоит из новых понятий и определений.
Мы знаем, что культура это все, что человек производит в материальном и духовном
плане, то, среди чего он живет… т.е. это интегральная наука, которая изучается и в истории, и в
этнологии, социологии, искусстве и т.д.
Структура отдела 71 «Культура. Культурология».
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
71.0 Теория культуры
71.0 Теоретическая культурология
71.1 Историческая культурология
71.4 Организация культуры.
Экономика. Статистика

Управление.

71.4 Прикладная культурология

История культуры собирается в разделе 63.3 «История», где она рассматривается как
часть общей истории человечества.
В подотделе 71.0 собирается литература по философии культуры, литература общего
характера по основным категориям культуры: о культурном пространстве, культурной реальности
и картине мира. (Не путать с языковой картиной мира). Здесь рассматриваются взаимоотношение
таких понятий, как культура и природа, культура и человек, культура и общество.
Индекс 71.02 создан для отражения основных концепций и направлений культуры.
(Концепция, как мы знаем, это определенный способ понимания развития чего-либо).
Деление 71.03 рассматривает сущность культуры.
Деление 71.04 – динамику культуры. (Динамика – это движение, ход развития). В качестве
субъектов, влияющих на
динамику культуры, рассматриваются культурная интеграция и
дифференциация, а также межкультурная коммуникация. В подраздел межкультурное
взаимодействие внесли новые понятия: культурная ассимиляция, диалог культур, конфликт
культур, культурный шок.
Наиболее интересен для систематизиторов, пожалуй, раздел 71.06 «Морфология (или
иначе) структура культуры». Общеизвестно, что культура делится на материальную и духовную,
что и отражено в структуре раздела под индексами 71.061.1 «Материальная культура» и 71.061.2
«Духовная культура».
Но гораздо более интересен подраздел 71.063.1 «Специализированный уровень
культуры». К этому делению относятся культурологические исследования по хозяйственной,
правовой, политической и другим сферам культуры, а также общая характеристика
профессиональной и деловой культуры, культуры управления. Конкретная проблематика этих
сфер отражается в отраслевых отделах классификации. По сути, в этот подраздел должны быть
засистематизированы книги с названиями «Правовая культура», «Политическая культура».
«Культура управления»…
К специализированному уровню культуры относится
художественная культура,
религиозная культура, культура социальной коммуникации (СМИ), культура повседневности.
В подразделе «Художественная культура» собирается литература общего характера о
видах и произведениях искусства в контексте культуры. Работы же об отдельных видах и
произведениях искусства отражаются соответственно в подразделениях 83 и 85.
В подразделениях 71 отдела собирается литература общего характера о культуре в
целом, а исследования культуры в аспекте других отраслей знания – истории, социологии,
религии, искусства - отсылается в другие подразделения.

Подразделение 71.063.2 «Обыденный уровень культуры. Культура повседневности»
отражает литературу о быте, повседневной жизни в контексте культуры. Сюда же относится
культура общения, мода.
(Предполагаю на основании собственного опыта, что многие библиотеки испытывали
трудности при систематизации литературы о моде. Издания этой тематики систематизировали и в
подраздел 37.24-2 «Моделирование и конструирование швейных изделий», и в подраздел 37.279
«Домоводство» как умение одеваться, и в историю костюма - 85.126.6, и в раздел 60.526.2
«Социология моды»).
Быт конкретной страны и конкретного периода отражается в соответствующих
подразделениях 63 отдела.
Подраздел 71.065 озаглавлен «Экология культуры», в котором нашла свое место
экологическая культура, экологическое сознание человека, культура отдыха, рекреации, культура
поддержания здоровья и здорового образа жизни.
Под индексом 71.07 представлены взаимоотношения культуры и личности, влияние
культуры на формирование национального характера (сам национальный характер мы относим к
этнической психологии) и ментальности.
Под индексом 71.08 представлены разные типы культуры: глобальная, региональная,
этническая, социальная и др. Причем опять-таки говорится об этническом наследии и традициях в
культуре. А анализ культуры конкретных народов и этнических групп изучается в соответствующих
подразделениях этнологии.
Под индексом 71.084.4 собирается литература о культуре социальных слоев населения:
литература о массовой и элитарной культуре, а также литература о рекламе как культурном
феномене.
Под индексом 71.084.5 отражается литература о субкультуре городской молодежи, фанов,
эмигрантов, беспризорных, криминальные и маргинальные субкультуры.
В подразделе 71.1 «Историческая культурология» собирается литература об истории
мировой культуры и мировых цивилизаций. В основу деления истории культуры положен
цивилизационный и формационный признаки.
Под индексом 71.14 отражаются работы об культурно-исторических стилях, например,
готика, ренессанс, классицизм, в т. ч. модернизм эпохи Серебряного века в России.
Прикладная
культурология
трактуется
как
совокупность
принципов,
методов
культурологического знания, ориентированных на применение в разных областях социальной
жизни. Прикладная культурология дает возможность отразить литературу по культурной политике,
госпрограммам социокультурной деятельности, управлению культурой в целом.
В нашей библиотеке было принято решение экономику культуры отражать в разделе
65.497.
Структура раздела 72 «Наука. Науковедение»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
72.3 История науки
72.3 История науки
72.4
Организация
Экономика. Статистика

науки.

72.6 Ученые. Научные работники

Управление.

72.4 Организация науки
72.5 Научно-исследовательская деятельность
72.6 Ученые. Научные работники

Как мы видим, добавлен подраздел 72.5 «Научно-исследовательская деятельность».
Раздел 72.65, существовавший в ББК для областных библиотек, снят, методика написания
научных произведений
перенесена в раздел 72.52 «Методика научно-исследовательской
деятельности».

Структура раздела 74 «Образование. Педагогические науки»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
74.00 Общая педагогика
74.0 Общая педагогика

74.03 История народного образования и
педагогической мысли
74.04 Организация народного образования.
Управление. Экономика. Статистика
74.1 Дошкольное воспитание. Дошкольная
педагогика
74.2 Общеобразовательная школа. Педагогика
школы
74.3 Специальные школы. Дефектология.
Специальная педагогика
74.4
Общее
образование
взрослых.
Самообразование
74.5 Профессиональное и специальное
образование
74.9 Семейное воспитание

74.00 Теория и методика воспитания
74.02 Дидактика
74.03 История образования и педагогической
мысли
74.04 Организация образования
74.1 Дошкольное воспитание. Дошкольная
педагогика
74.2 Общеобразовательная школа. Педагогика
школы
74.3 Образование взрослых. Андрогогика
74.4
Профессиональное и специальное
образование
74.5
Специальные школы. Специальная
(коррекционная) педагогика
74.6 Специализированные отрасли педагогики
74.9 Семейное воспитание и образование.
Семейная педагогика

Очевидно, что структура раздела претерпела существенные изменения. По сравнению с 4
томом ТОБ изменился порядок расположения основных подразделов.
Упразднен План расположения для детализации материала в общей педагогике и
педагогике отдельных ступеней образования, который располагался на 12 страницах. В
соответствии с методикой систематизиции литературы по общим вопросам ТОБ можно было
формировать подразделы общей педагогики самостоятельно, теперь же подраздел общей
педагогики вып. 4 Средних таблиц ББК имеет свою жесткую структуру.
Специалисты нашей библиотеки испытывали трудности при систематизации литературы
о, например, физическом воспитании, или патриотическом воспитании детей. Вставал вопрос: в
какой подраздел систематизировать – в дошкольное воспитание, либо в педагогику школы. В
зависимости от содержания книги систематизировали либо в дошкольное воспитание, либо в
педагогику школы, либо одновременно в два подраздела. Теперь появилась возможность
систематизировать такого рода литературу в общую педагогику. Это касается и технологии
обучения, и методов, и форм организации обучения, т.к. умственное воспитание, игровое
обучение, наглядные формы обучения практикуются в разных ветвях образования.
В отдельные направления воспитания добавились санитарно-гигиеническое воспитание,
профилактика зависимого поведения.
И подраздел 74.0, и подраздел 74.1, и подраздел 74.2 в своей структуре много общего: это
технология обучения; методы, формы и средства обучения; формы организации обучения.
Содержание подраздела 74.02 «Дидактика» обновлено с учетом изменений и
нововведений в современном образовании. Появились новые формы технологии обучения:
проблемное, контекстное, модульное и пр.
К традиционным формам обучения добавились нетрадиционные: активные формы
(мозговой штурм, круглый стол, кейс-стади (т.е. анализ конкретных ситуаций) и пр. А к
традиционным формам организации обучения - экстернат, телекоммуникационное и
дистанционное обучение, репетиторство, тьютерство, менторство и пр.
Произошли некоторые изменения в истории образования - подраздел 74.03. Главным
нововведением, пожалуй, является то, что в это отдел перенесли
отдельные типы

общеобразовательных школы, которые были в России до 1917г. Это уездные и приходские
училища, национальные школы, коммерческие училища, сиротские институты и пр. В ТОБ они
были под индексом 74.24(28).
В начале подраздела 74.04 «Организация образования» с помощью буквенных
обозначений выделили такие понятия, как экономика образования (74.04к94), статистика
образования (74.04к95), техника безопасности в общеобразовательных учреждения (74.04н6),
педагогические кадры (74.04п) и только потом идет индекс организации образования в РФ –
74.04(2Рос).
При сохранении общих принципов организации системы народного образования, которые
теперь располагаются под индексом 74.041(2Рос) «Государственная политика РФ в области
образования», появились и новые подразделы: качество образования, образовательные
инновации, инклюзивное образование, региональное образование и пр.
Содержание подраздела 74.1 и 74.2 логически однотипно и в основном повторяют
структуру этих же разделов ТОБ. Добавлено также, как и в общей педагогике, подразделение
74.100.556 «Педагогическая профилактика зависимого поведения», 74.100.575.3 «Компьютерные
игры» в подразделе 74.100.57 «Игра», подраздел 74.100.58 «Организация праздников и
развлечений».
В дошкольной дидактике добавлен подраздел «Умственное воспитание дошкольников»
74.102.41. Здесь же будет собираться литература о сенсорном воспитании детей, в частности,
обучение по системе Монтессори.
В вып. 4 Средних таблиц введен новый подраздел 74.102.5 «Технология обучения
дошкольников», 74.102.6 «Методы, формы и средства обучения дошкольников», как в разделе
общей педагогики.
Подраздел 74.2 «Общеобразовательная школа. Педагогика школы» имеет определенные
особенности. Убраны такие направления воспитания учащихся, как формирование научного
мировоззрения, атеистическое воспитание, идейно-политическое воспитание, формирование
политической сознательности.
Воспитание на революционных, трудовых и боевых традициях трансформировалось в
патриотическое
воспитание;
воспитание
советского
патриотизма
и
пролетарского
интернационализма трансформировалось в патриотическое воспитание и интернациональное
воспитание.
Изменилось наполнение подраздела 74.200.585.8 «Организация отдыха и досуга». Если
раньше там было только такое наполнение, как «Организация отдыха и досуга детей в летний
период и зимний период», то сейчас добавился подраздел 74.200.585.81 «Досугово-развлекающая
деятельность» (организация школьных вечеров, дискотек, карнавалов, балов и пр.).
Подраздел 74.202.4 «Процесс обучения» дидактики общеобразовательной школы
расширен за счет подраздела 74.202.418 «Диагностика готовности дошкольника к школе»,
подразделом 74.202.42 «Дифференцированное обучение», которое включает в себя профильное и
разноуровневое, а также инклюзивное обучение.
В подразделе 74.202.5 «Технология обучения» представлены проблемное обучение,
компьютерное, модульное, интегральная и другие технологии обучения.
По 4 т. ТОБ сразу же за школоведением шел подраздел 74.22 «Детские общественные
организации». Сейчас этот подраздел находится в конце раздела 74.2. А за школоведением идет
подраздел 74.24 «Организация общеобразовательной школы», которое раскрывается понятиями,
государственная политика в области общеобразовательной школы, качество образование,
образовательные инновации, инклюзивное образование, образовательные инновации и пр.
(На стр. 242 АПУ к 4 вып. Средних таблиц ББК мы увидим, что инклюзивное образование в
общеобразовательных учреждениях представлено двумя индексами: 74.202.42 и 74.74.244.6. По
моему мнению, это вызвано тем, что инклюзивное образование рассматривается в подразделе
74.202.42 с точки зрения теории педагогики или дидактики (дидактика (др.-греч. διδακτικός —
поучающий) — раздел педагогики; теория образования и обучения, раскрывает закономерности
усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений, определяет объем и структуру

содержания образования), а в подразделе 74.24 – с точки зрения организации инклюзивного
образования в общеобразовательной школе).
В 4 выпуске ТОБ были выделены подразделы типа: «Общеобразовательные школы после
1958 года», «Общеобразовательные школы до 1958 года». Сейчас мало кто помнит, что
происходило в системе образования в этом рубежном году. Естественно, что сейчас литература об
этом времени уйдет в историю педагогики XX века.
А современные системы и виды общеобразовательных учреждений представлены уже
привычными для нашего слуха понятиями «лицей», «гимназия» и пр.
К сожалению, кроме детей, которые у нас учатся в лицеях и гимназиях, есть и другие дети
–
дети с девиантным поведением. Для них – тех, кто учится в специальных учебновоспитательных учреждений - индекс 74.247.8
Подраздел 74.26 «Методика преподавания отдельных учебных предметов» предваряет
таблица СТД для детализации материала по методике преподавания отдельных учебных
предметов.
(Недавно у нас возник вопрос о систематизации литературы по методике преподавания
учебных предметов в специальных коррекционных школах. Ответ содержится в разъяснениях к
подразделу: такого рода литература систематизируется в соответствующие подразделения 74.5
подраздела).
В ТОБ методика преподавания отдельных предметов начиналась с методики
преподавания русского языка, иностранных языков, литературы, а затем – математики,
общественных наук, естественных наук и т.д.
В 4 вып. Средних таблиц очередность изменилась. С чем это связано? Я считаю, что
расположение в Средних таблицах ББК совпадает с систематизацией наук. Согласно ББК,
вначале идут естественные науки, техника, сельское хозяйство, медицина, общественные науки,
гуманитарные науки. Эта последовательность сохранена в чередовании предметов в методике их
преподавания в общеобразовательной школе, тогда как в 4 том ТОБ эта очередность не была
соблюдена.
Структура подраздела 74.26 «Методика преподавания отдельных предметов в
общеобразовательной школе»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
74.261.1 Методика преподавания языков в 74.262.0
Методика
преподавания
целом
естественных наук в целом
Методика
преподавания
74.261.3 Методика преподавания русского языка 74.262.21
математики
………………………………………
74.262.23 Методика преподавания физики
74.261.7 Методика преподавания иностранных 74.262.26 Методика преподавания астрономии
языков
74.261.8 Методика преподавания литературы
74.262.4 Методика преподавания химии
74.262 Методика преподавания математики
74.262.68 Методика преподавания географии
74.262.5 Методика преподавания арифметики
……………………………………….
…………………………………………………………..
74.262.8
Методика
преподавания
общей
биологии
74.263
Методика
преподавания …………………………………………………………
общественных наук
…
74.263.1 Методика преподавания истории в 74.263.0 Методика преподавания технологии
целом
74.264 Методика преподавания естественных 74.263.2 Методика преподавания информатики
наук в целом
и ИКТ
………………………………………………………….
74.264
Методика
преподавания
агротехнологии
74.266
Методика
преподавания
74.265.1 Методика преподавания физики

74.266 Методика преподавания искусства
…………………………………………………………
….
74.267 Методика преподавания физической
культуры
74.268
Методика
трудового
и
производственного обучения
…………………………………………………………
….
74.269
Методика
преподавания
обслуживающего труда

общественных наук в целом
74.266.0
Методика
преподавания
обществознания
74.266.3 Методика преподавания истории
…………………………………………………………..
74.266.5
Методика
преподавания
основ
экономических знаний
…………………………………………………………..
74.267
Методика
преподавания
гуманитарных наук
…………………………………………………………..
74.268.0 Методика преподавания языков и
литературы

Методику преподавания языков предваряет План расположения, который позволяет
выделить методические пособия по обучению
устной речи, чтению, обучению фонетике,
грамматике, морфологии, орфографии и пр.
Методика же преподавания отдельных языков подразделяется по таблице языковых
типовых делений (далее – ЯТД), которая представлена в 5 выпуске Средних таблиц ББК.
В соответствии с этой методикой в наших рабочих таблицах это выглядит так:
74.268.1 Методика преподавания языков
74.268.19 Методика преподавания отдельных языков
74.268.19=411.2 Методика преподавания русского языка
74.268.19=432.1Англ. Методика преподавания английского языка
74.268.19=432.4Нем. Методика преподавания немецкого языка
74.268.19=471.1Фр. Методика преподавания французского языка
74.268.3 Методика преподавания литературы
74.268.39 Методика преподавания литературы отдельных народов
74.268.39(=411.2) Методика преподавания русской литературы
Подраздел 74.2 «Общеобразовательная школа. Педагогика школы» заканчивается
делением 74.27 «Детские движения и организации», куда систематизируется литература и о
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. А вот литература о лагерях отдыха для
детей, т.е. бывших пионерских лагерях систематизируется в индекс 74.200.585.82 «Организация
досуга и отдыха в каникулярное время».
74.3 Специальные школы. Дефектология.
Специальная педагогика
74.4
Общее
образование
взрослых.
Самообразование
74.5 Профессиональное и специальное
образование

74.9 Семейное воспитание

74.3 Образование взрослых. Андрогогика
74.4
Профессиональное и специальное
образование
74.5
Специальные школы. Специальная
(коррекционная) педагогика
74.6
Специализированные
отрасли
педагогики
74.9 Семейное воспитание и образование.
Семейная педагогика

К содержанию подраздела 74.3 добавлено «Геронтообразование и геронтогогика», а также
«неформальное образование взрослых». Отдельные составные части образования взрослых
рассматривается в других делениях подраздела 74.4. Подраздел 74.4 «Профессиональное и
специальное образование» делится на три ступени, как и раньше: начальное, среднее и высшее
профессиональное.
Специальное образование отражается в соответствующих делениях классификации с
помощью ОТД р. Соответственно, литература об отдельных образовательных учреждениях в той
или иной области знания отражается в соответствующих отраслевых отделах классификации под
ОТД р.
Например, история Кузбасского технического университета у нас будет иметь
классификационный индекс 30р, КемТИППа – 36р.
Исключение сделано для педагогического образования, которое помещено под индексами
74.479 «Среднее педагогическое образование» и 74.489 «Высшее педагогическое образование». И
еще один ньюанс. При систематизации литературы по методике преподавания в системе
профессионального образования, чаще всего начального, используется следующий порядок:
методика общеобразовательных предметов отражается в подразделениях индекса 74.26….; а
литература по изучению преподаванию специальных предметов систематизируется в отраслевые
отделы классификации с ОТД р10, р20; р30.
Значительно изменена структура подраздела 74.48 «Высшее профессиональное
образование. Педагогика высшей школы».
Практика систематизации иногда ставит такие вопросы, ответов на которые нет и в
Средних таблицах ББК. У нас были сложности по вопросу физического воспитания студентов. Как
мы уже говорили выше, и в дошкольной и в школьной педагогике есть разделы 74100.5 и 74.200.5,
которые отвечают за отдельные направления воспитания детей. А вот в педагогике высшей школы
этого нет. Есть только подраздел 74.480.0 «Воспитание студенчества» без указания отдельных
направлений воспитания. Нам пришлось обратиться за консультацией к экспертам национального
информационно-библиотечного центра «Либнет». (рубрика «Форум» сайта НИБЦ «Либнет»).
Ответ был таким: систематизировать такого рода литературу нужно в подразделении 75.46
«Организация физической культуры отдельных групп населения». Но согласитесь, что это
нелогично. Вузы – это система образования, и физическое воспитание студентов должно
собираться именно там. Второй способ, который нам предложили эксперты Либнет, и нам он
показался более логичным, самостоятельно, по аналогии с разделами 74.100.5 и 74.200.5,
формировать ряд отдельных направлений воспитания студентов.
В результате у нас получилось вот что:
74.480.0 Воспитание студенчества
74.480.05 Отдельные направления воспитания студенчества
74.480.051 Нравственное воспитание студенчества
74.480.052 Гражданское воспитание студенчества (патриотическое, политическое, правовое,
экологическое)
74.480.053 Трудовое воспитание студенчества
74.480.055 Физическое воспитание студенчества
74.480.058 Организация досуга и отдыха студентов.
Подраздел 74.5 «Специальные школы. Коррекционная (специальная) педагогика»
существенно расширен, включены новые делении, раскрывающие специфические формы и
методы коррекционно-воспитательной работы в учреждениях для детей с ограниченными
возможностями, а также представлена современная типология и этих учреждений. Наряду с уже
знакомыми всем тифлопедагогикой, сурдопедагогикой, олигофренопедагогикой, выделен
подраздел «Воспитание и обучение детей с ЗПР», «Воспитание и обучение детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, т.е. кондуктивная педагогика». К числу других коррекционных
специальных педагогик отнесены обучение и воспитание детей-аутистов; детей, страдающих
эпилепсией и пр.

В педагогике появился новый подраздел: 74.6 «Специализированные отрасли педагогики»,
которые состоят из следующих подразделов:
74.61
74.63
74.65
74.66

Отраслевая педагогика
Сравнительная педагогика
Этнопедагогика
Социальная педагогика

К специализированным отраслям педагогики относятся витагенная педагогика, гендерная
педагогика. К отраслевой педагогике относится литература общего характера безотносительно
конкретной профессии. Педагогика же профессиональной деятельности классифицируется в
соответствующих подразделениях классификации. Например, спортивная педагогика в 75.14,
военная – в 68.43.
Очень скудным был подраздел 74.6 «Социальная педагогика». Теперь же в структуру
социальной педагогики входит ее теория, технология, история, организация, а также перечислены
другие отрасли социальной педагогики. В подраздел введено новое понятие «диссоциальное
воспитание». К числу других отраслей социальной педагогики отнесены социально-педагогические
валеология, витимология, конфликтология, экстремальная педагогика.
Сопоставляя деления 75 раздела 4 т. ТОБ и вып. 4 Средних таблиц ББК, увидим, что
формулировки разделов, структура разделов, их последовательность остались практически
прежними.
Структура отдела 75 «Физическая культура и спорт»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
75.0 Медико-биологические основы физического 75.0 Медико-биологические основы физического
воспитания
воспитания
75.1
Теория
и
методика
физического 75.1
Теория
и
методика
физического
воспитания и спортивной тренировки
воспитания и спортивной тренировки
75.3 История физической культуры
75.3 История физической культуры
75.4
Организация
физической
культуры. 75.4 Организация физической культуры
Управление. Экономика, Статистика
75.5 Игры. Спортивные игры
75.5/8
Отдельные
виды
физкультурноспортивной деятельности
75.6 Гимнастика
75.7 Спорт
75.8 Туризм. Альпинизм
Изменение коснулось лишь разделов 75.5/75.8, теперь они собраны под одним
комплексом. Изменилась формулировка подраздела 75.8 «Спортивно-оздоровительный туризм.
Альпинизм».
Подраздел 75.14 «Обучение и воспитание в процессе физической подготовки» получил
новое название «Спортивная педагогика».
(Кстати, на стр. 123 4 вып. Средних таблиц ББК, можно увидеть ошибку. Международные
спортивные учреждения и организации получили индекс 74.4л(0), хотя по правилам составления
классификационного индекса буквенные обозначения таблиц ОТД присоединяются к полному
цифровому индексу и верным будет индекс: 75.4(0)л).
В подразделе 75.4 появились новые деления: 75.45 «Организация физической культуры по
месту жительства» и 75.46 «Организация физической культуры отдельных групп населения».
Значительно расширен и переработан подраздел 75.49 «Спортивные соревнования».
Здесь появились новые подразделы: Олимпийские игры, паралимпийские игры, международные
региональные соревнования, соревнования отдельных групп населения и отдельных
профессиональных групп, молодежные соревнования, национальные соревнования, и пр. Кроме

того, подраздел «Спортивные соревнования» предваряется СТД для детализации материала об
отдельных соревнованиях.
В подразделения 75.5/8 внесены изменения, связанные с появлением новых видов спорта.
Так, появились новые виды спортивной деятельности: виндсерфинг, акваплановый спорт,
скалолазание. В подразделе «Гимнастика» выделен
отдельный индекс для восточных
гимнастических систем – 75.691.8
Сейчас появилось очень много литературы по туризму как услуге для населения. Речь идет
о разработке маршрутов, обеспечении их гостиничным сервисом, о стоимости такого рода услуг и
характеристике потребителей таких услуг. Подобного рода литература собирается под индексом
65ю433 «Экономика туризма». Во всех остальных случаях литература систематизируется в 75. 81
«Спортивно-оздоровительный туризм».
Структура раздела 76 «Средства массовой информации (СМИ). Книжное дело»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
76.0 Средства массовой информации и 76.0 Средства массовой информации (СМИ).
Журналистика
пропаганды в целом
76.02 Периодическая печать
76.03 Радиовещание. Телевидение
76.1 Печать
76.1 Книжное дело. Книговедение
76.106 Коллекционирование произведений
печати. Библиофилия
76.10 Общее книговедение
76.10 Печать в целом
76.11 Книга. Кнгиговедение
76.12 Периодическая печать
76.120.8 Работа журналиста
76.15 Другие виды печатной продукции
76.17 Издательское дело
76.17 Издательское дело
76.18
Книжная торговля. Распространение 76.18 Книжная торговля
произведений печати
76.19 Коллекционирование произведений
печати
76.3 Радиовещание. Телевидение

В разделе представлены две родственные по социальным функциям сферы
социокультурной деятельности: СМИ и книжное дело.
Подраздел 76.0 «Средства массовой информации (СМИ). Журналистика» предназначен
для отражения литературы о функционировании СМИ. Основные деления отражают структуру
СМИ и соответствующие им виды журналистики.
Подразделения 76.00 «СМИ, журналистика в целом» располагаются в определенной
последовательности: теория журналистики (0), общая технология (2), история (3), организация (4),
основные направления (5/9).
Основной блок общетеоретических проблем журналистики отражается под индексом
76.000.0, где отдельно выделяются
исследования по интернет-журналистике, сетевой
журналистике.
В подразделе 76.002 собирается литература об информационно-коммуникационных
технологиях в СМИ.
Экономика СМИ, по принятому у нас решению, отражается под индексом 65.497.6.
Под индексом 76.004 отражается литература об организации
СМИ, в частности,
государственной политике в области СМИ, системе СМИ.
Система СМИ состоит из различных видов информационных агентств: общенациональных,
региональных, сетевых.

Завершает подраздел «Теория журналистики» деление 76.006 «Реклама в СМИ». Здесь
отражается литература о рекламных услугах СМИ Виды услуг, система расценок, способах
продажи услуг и пр.). Аналогичный круг проблем, относящийся к периодической печати,
радиовещанию и ТВ систематизируется в подразделы 76.02/76.03.
Работы же о видах рекламы, выборе канала распространения, медиапланировании
отражаются под индексом 65.47.
Подраздел 76.02 посвящен периодической печати, 76.03 радиовещанию и телевидению, а
подраздел 76.1 – книжному делу и книговедению.
76.1 «Книжное дело» предваряет План расположения для детализации материала по
отдельным видам книги. Это и печатные, и аудиовизуальные, электронные, непериодические,
официальные, научные издания, издания для досуга, учебные издания, справочные, практические,
рекламные, сериальные, комплектные издания, книжки-игрушки, текстовые, нотные, изоиздания,
даже издания со шрифтом Брайля и т.д.
Историю книги индекс 76.103 также предваряет, но не План расположения, а таблица СТД
для детализации материала во всеобщей истории книги и истории книги отдельных стран.
Экономика организации книжного дела, экономика издательского дела, экономика книжной
торговли собираются у нас под индексом 65.497.6.
В вып. 4 ТОБ этот раздел назывался по-другому – «Культурно-просветительная работа» и
состоял из следующих подразделов.
Структура раздела 77 «Культурно-досуговая деятельность»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
77.0 Культурно-просветительная работа в целом
77.0
Теория
культурно-досуговой
деятельности
77.2 Клубная работа
77.2 Методика и технология КДД
77.3 История КДД
77.4 Парковая работа
77.4 Организация КДД
77.5 Основные направления КДД

Раздел 77 кардинально переработан. В основу структуры раздела положено деление
отрасли на теорию, методику, историю, организацию и отдельные направления КДД. Клубы и
парки культуры, представленные ранее в качестве основных делений, сейчас рассматриваются
как типы учреждений в подразделе 77.4 «Организация КДД».
Раздел 77 предназначен для отражения литературы обо всех видах досуга, как
организованного, так и самостоятельного, а также о рекреации в целом.
В подразделе 77.2 «Методика и технология КДД» отражается литература о методах и
средствах организации КДД в целом. Методика и технология отдельных видов КДД собирается в
соответствующих подразделениях индекса 77.5. Лекторское мастерство перенесено в раздел
образования под индекс 74.026.31.
Достоинством подраздела 77.4 «Организация КДД» является то, что в его структуре
выделены деления 77.45 «Организация КДД по месту жительства», 77.46 «Организация КДД
отдельных категорий населения» и 77.47 «Сеть культурно-досуговых учреждений», куда всходят
клубы, парки культуры и отдыха, парки аттракционов, центров досуга, культурных комплексов,
культурно-развлекательных центров, молодежных центров досуга и др.
Основные направления подраздела 77.5 представлены делениями 77.55 «Любительское
творчество. Хобби» и 77.56 «Рекреационно-развлекательная деятельность».
Под индексом 77.55 собирается литература о любительском творчестве в целом. Работы
по отдельным отраслям деятельности отражаются в соответствующих подразделениях
классификации с ОТД л59 «Любительские общества и объединения, клубы по интересам»; а
любительское художественное творчество - в отдельных видах искусства также с ОТД.

Деление 77.562 «Праздники» является основным местом для отражения литературы о
массовых представлениях, театрализованных праздниках, карнавалах, балах, народных гуляниях,
корпоративных, семейно-бытовых, клубных праздниках.
Деление 77.563 «Развлекательно-игровые занятия» является основным местом для
отражения литературы о различных играх:
интеллектуальных и логических, подвижных,
настольных, карточных, компьютерных играх, играх-театрализациях (ролевых играх,
реконструкциях).
Педагогическая литература о детских играх собирается в отделе 74, а спортивные игры – в
отделе 75.5
А
теперь
прокомментируем
изменения
в
подразделе
78
«Библиотечная,
библиографическая и научно-информационная деятельность». Этот подраздел представлен в
значительно обновленном виде.
Структура подраздела 78 «Библиотечная, библиографическая и научноинформационная деятельность»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
78.0 Библиотечная, библиографическая и
научно-информационная деятельность в
целом
78.3 Библиотечное дело. Библиотековедение
78.3 Библиотечное дело. Библиотековедение
78.5 Библиография. Библиографоведение
78.5 Библиография. Библиографоведение
78.6 Научно-информационная деятельность
Объединив в единый комплекс три направления (библиотечное дело, библиографию,
научно-информационную деятельность), составители вынесли на уровень первого структурного
подразделения 78.0 общие проблемы библиотечной, библиографической и научноинформационной деятельности в определенной последовательности: теория, технология,
история, организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности
в целом. В технологию библиотечной, библиографической и научно-информационной
деятельности относится и подраздел 78.023 «Автоматизация технологических процессов в
библиотечной, библиографической и научно-информационной
деятельности,
АБИС,
корпоративные консорциумы, например, Арбикон и пр.

НЕТ

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Структура подраздела 78.0 «Библиотечная, библиографическая и научноинформационная деятельность в целом»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
78.00 Теоретические основы библиотечной,
библиографической
и
научноинформационной деятельности в целом
78.01 Документоведение. Документология
78.02
Технология
библиотечной,
библиографической
и
научноинформационной деятельности в целом
78.03
История
библиотечной,
библиографической
и
научноинформационной деятельности в целом
78.04
Организация
библиотечной,
библиографической
и
научноинформационной деятельности в целом
78.07 Информационная культура личности.
Чтение

Немного «выбивается» из структуры подраздела 78.00 деление 78.01 «Документоведение.
Документология», которое впервые в таблицах ББК оформлено как новая научная дисциплина.
Обращаю ваше внимание на необходимость размежевания между документоведением и
делопроизводством. Последнее имеет индекс 60.844.
В подразделе 78.00 есть еще одно новое деление – 78.07 «Информационная культура
личности. Чтение», тогда как раньше чтение имело индекс 78.303.
Самый, пожалуй, большой подраздел
78 раздела – 78.3 «Библиотечное дело.
Библиотековедение».
Структура подраздела 78.3 «Библиотечное дело. Библиотековедение»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
78.3 Библиотечное дело. Библиотековедение
78.3 Библиотечное дело. Библиотековедение
78.30 Теория библиотечного дела
78.30 Теория библиотечного дела
78.303 Чтение. Читательские интересы
78.32 Методика библиотечного дела
78.33 История библиотечного дела
78.33 История библиотечного дела
78.34
Организация
библиотечного
дела. 78.34 Организация библиотечного дела
Управление. Экономика. Статистика
78.35 Фонды. Фондоведение
78.36 Библиотечные фонды и их формирование
78.36 Каталогизация. Каталоговедение
78.37 Каталогизация. Библиотечные каталоги
78.37 Обслуживание пользователей
78.38 Библиотечное обслуживание читателей
78.38 Библиотечное обслуживание детей и
подростков
78.39 Библиотечная работа с детьми и
подростками
Деление 78.347 «Типы библиотек. Отдельные библиотеки» полностью переработано.
Расширена и обновлена типология библиотек, появились новые деления, например, 78.347.8
«Электронные библиотеки», коммерческие (платные) библиотеки, мемориальные библиотеки,
библиотеки исправительных учреждений и пр.
Изменена и обновлена структура подразделов 78.348 «Материально-техническая база
библиотеки» и 78.349 «Организация работы библиотек». Появились деления, отражающие
современную практику, новые понятия, например, оформительский дизайн – 78.348.13,
издательские комплексы, оборудование для выдачи читательских билетов, переплетная,
подъемные средства внутри библиотек – все это отражается под делением 78.348.5.
Другое важное для нас деление – 78.349 «Организация работы библиотеки», и более
частное деление – 78.349.2 «Менеджмент библиотеки». В это деление систематизируется уставы
и положения о библиотеке, т.е. все основные регламентирующие жизнь библиотеки документы.
Сюда же относится планирование деятельности библиотеки, нормирование труда, управление
библиотечными кадрами, отчетность, управление персоналом библиотеки, в т.ч. и проведение
аттестации.
В подраздел 78.349.3 «Связи с общественностью. Рекламная деятельность библиотеки»
нужно систематизировать и литературу о библиотечных сайтах, даже если вы не видите ни слова
о библиотечных сайтах в этом подразделе.
Дело в том, что у нас была книга о библиотечных сайтах. Возник вопрос – куда ее
систематизировать? Мы обратились за советом к экспертам национального информационнобиблиотечного центра «Либнета». И нам рекомендовали использовать этот индекс.
Новое деление 78.349.6 «Культурно-досуговая и социально-культурная деятельность
библиотек» и традиционное 78.374.3 «Методы и формы массового обслуживания пользователей»
имеют общие темы, формы и средства исполнения. Размежевание производится с учетом
обслуживаемой аудитории.
Например, организованные библиотекой встречи населения с представителями органов
власти и управления, общественными деятелями, деятелями культуры и искусства, проведение
массовых литературно-музыкальных мероприятий отражается под индексом 78.349.6.

Выставки, собрания читательских объединений, просмотры литературы, читательские
конференции, клубы – под индексом 78.374.3.
Изменился
и
стал
более
насыщенным
подраздел
78.36
«Каталогизация.
Каталоговедение». Если в 4 томе ТОБ рассматривались традиционная каталогизация и
традиционные каталоги, то в вып. 4 Средних таблиц акцент сделан на машиночитаемую
каталогизацию и электронный каталог и проблемы, связанные с ним: контроль авторитетных
данных, правила описательной каталогизации.
Формулировка подраздела 78.37 «Обслуживание читателей» заменено на «Обслуживание
пользователей». В нем появились новые подразделы: 78.370.1 «Менеджмент качества
библиотечного и информационного обслуживания», 78.373.4 «Обслуживание пользователей в
помещениях библиотеки». 78.373.5 «Библиотечное обслуживание пользователей вне
библиотеки», библиотечное обслуживание отдельных групп читателей заменено на библиотечное
обслуживание отдельных категорий читателей с выделением библиотечное обслуживание
молодежи и библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 78 отделе существовал самостоятельный подраздел 78.39 «Библиотечная работа с
детьми и подростками». Сейчас для этого существует подраздел 78.38 «Библиотечное
обслуживание детей и подростков». И если он раньше был детализирован, то сейчас под
индексом есть такого рода указание: «Детализация осуществляется аналогично подразделениям
78.35-78.37.
Справочно-библиографическое
обслуживание
в
ТОБ
имело
индекс
78.58
«Библиографическое обслуживание», т.е. находилось в подразделе 78.5 «Библиография.
Библиографоведение». В вып. 4 Средних таблиц ББК библиографическое обслуживание теперь
находится в подразделе 78.37 «Обслуживание пользователей», где имеет такой индекс: 78.376
«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (СБО)». В этом же подразделе
собирается
литература
о
справочно-библиографическом
аппарате,
о
справочнобиблиографическом фонде, о системе каталогов и картотек, архив выполненных справок,
виртуальная справочная служба.
В содержание подразделения 78.377 «Информационное обслуживание пользователей»
многое привнесено из научно-информационной деятельности, т.е. из ранее существовавшего
отдела 73 «Научно-информационная деятельность. Информатика».
Довольно подробный подраздел 78.381 «Пропаганда литературы» с уклоном на пропаганду
работ В. И.Ленина и руководящих материалов партии и правительства заменен на подраздел
78.373.8 «Библиотечное обслуживание литературой по отдельным отраслям знания». В
примечании к этому подразделу сказано: индекс образуется путем присоединения к индексу
78.373.8 посредством знака отношения (:) индекса соответствующего подразделения
классификации.
Последнее прокомментирую примером, взятом на рубрике «Форум» сайта национального
информационно-библиотечного центра «Либнет».
Библиотекарь Алена задала на Форум такой вопрос:
«Подскажите пожалуйста, в какой раздел ББК ставить книги по эстетическому воспитанию,
патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, формированию
толерантности и т. д. в библиотеках? Раздел 78.373.8 подразумевает распространение
литературы по отдельным отраслям знания, а если они посвящены отдельным темам? Дайте
разъяснения, пожалуйста!»
Ответ Э. Р. Сукиасяна:
«Алёна, интересный у Вас вопрос, спасибо. Я попытаюсь дать на него правильный ответ.
Библиотека сама непосредственно воспитанием не занимается (не читает нотаций, не наказывает
за нарушения - так?), она использует библиотечные методы для воспитания, т. е. пропагандирует
книги. Откройте в 4 выпуск Средних таблиц с. 51-53 - посмотрите, сколько там направлений
«воспитания». Этой работой занимаются в школе. Если книга так и называется (например,
«Воспитание толерантности»), то она не относится к 78, она здесь и должна отражаться. В
78.373.8 собирается другая литература: о работе библиотек и для библиотек изданная. Все темы о
воспитании, о которых Вы спрашиваете, надо (если литература профессионально библиотечная)

отразить в 78.373.8 со знаком двоеточия - к 74... (выберите такой индекс, который «работает» в
Вашем каталоге!). Библиотека и толерантность, например, 78.378.8:74.005.1.
Если Вы ведете АПУ, то в АПУ у Вас будет карточка: Толерантность - воспитание
толерантности 74.005.1; читателей библиотек 78.378.8:74.005.1».
Заканчивается подраздел обслуживание пользователей делением 78.379 «Платные
услуги в библиотеках».
Структура подраздела 78.5 «Библиография. Библиографоведение» делится на теорию,
технологию, историю, организацию библиографии и виды библиографии.
Структура подраздела 78.5 «Библиография. Библиографоведение»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
78.50 Теория библиографии
78.50
Теория
библиографии
и
библиографоведения
78.52 Методика библиографии
78.52
Технология
и
методика
библиографирования
и
составления
библиографических ресурсов
78.53 История библиографии
78.53
История
библиографии
и
библиографоведения
78.54 Организация библиографии. Управление. 78.54
Организация
библиографической
Экономика. Статистика
деятельности
78.55 Виды библиографии и библиографических 78.55 Виды библиографии
пособий
78.58 Библиографическое обслуживание
В подразделе 78.6 «Научно-информационная деятельность» четыре основных деления:
Структура подраздела 78.6 «Научно-информационная деятельность»
4 том ББК для областных библиотек

4 вып. ББК. Средние таблицы
78.60
Теория
научно-информационная
деятельности
78.63
История
научно-информационная
деятельности
78.64 Организация научно-информационная
деятельности
78.65
Основные
направления
научноинформационная деятельности

Структура подраздела 79 «Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело.
Выставочное дело. Архивное дело»
4 том ББК для областных библиотек
4 вып. ББК. Средние таблицы
79.0 Охрана памятников истории и культуры
79.0 Охрана памятников истории и культуры
79.1 Музейное дело. Музееведение
79.1 Музейное дело. Музееведение
79.17 Выставки. Выставочное дело
79.2 Выставки. Выставочное дело
79.3 Архивное дело. Архивоведение
79.3 Архивное дело. Архивоведение
Из подразделений музейного дела выведено выставочное дело, которое получило статус
самостоятельного подраздела.
Исключено деление 79.18 «Коллекции. Коллекционирование», которое теперь отражается
под индексом 77.552 с таким же названием.
Помимо традиционных делений в музейном деле появились новые: 79.100 «Музей и
общество», 79.101 «Музейная коммуникация», 79.12 «Информационно-коммуникативные
технологии в музейном деле», 79.18 «Музейная педагогика».

Современная деятельность музеев по исследованию, реставрации, консервации
памятников истории и культуры нашла отражение в подразделе 79.18 «Музеефикация памятников
истории и культуры».
Получил новое наполнение подраздел 79.14 «Организация музейного дела». Здесь
отражается литература о госполитике в области музеев, музейный менеджмент и маркетинг,
кадры и пр.
Изменилась и типология музеев, что нашло отражение в содержании подраздела 79.147.1.
Появились новые музеи: церковные музеи, экомузеи, сетевые или виртуальные музеи, частные
музеи и пр.
Подобным же образом проработан и подраздел 79.3 «Архивное дело. Архивоведение».

