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Библиотечно-библиографическая 
классификация (ББК) 

 

• Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) – 
«Национальная классификационная система Российской Федерации, 
признана экспертами Международного общества по организации 
знаний (ISKO) одной из крупнейших универсальных 
классификационных систем»1 

• ББК использует более 95 % библиотек страны 

• ББК применяется в ПГКУБ им. А.М. Горького  

 
1 Сукиасян Э. Р. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) – 
Национальная классификационная система Российской Федерации : 
информационные материалы. Москва, 2015. С. 3 



Библиотечно-библиографическая 
классификация (ББК) 

 

• «… гораздо полнее, чем любая другая классификационная 
система, отражает историю и современные реалии России, ее 
экономику и географию, политику и право, Вооруженные Силы, 
систему отечественного образования и отраслей культуры»2  

 

 

 2 Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные 
таблицы. М. : Пашков дом, 2014. С. 6-7 



Библиотечно-библиографическая 
классификация (ББК) 

 

• «Хотелось бы, чтобы библиотеки страны дали общую 
оценку нашей работы в целом. Прежде всего – в 
структурном и содержательном планах»3 

 
  

 

 

 3 Сукиасян Э. Р. Библиотечно-библиографическая классификация 
(ББК) : современное состояние и перспективы // Научные и технические 
библиотеки. 2020. № 1. С. 71 



Метод статистического анализа 

• «С 1989 г. я настойчиво знакомил с ББК Международное общество по 
организации знаний (ИСКО). Благодаря подготовленным 
статистическим и фактическим документам в июне 1994 г. научный 
консультативный совет ИСКО на заседании в Копенгагене (Дания) 
принял решение: ББК – не только одна из крупнейших систем мира, но 
и одна из четырех национальных классификационных систем»4 

 

 
4 Сукиасян, Эдуард Рубенович.  Библиотечно-Библиографическая 
классификация (ББК) : современное состояние и перспективы / Э. Р. Сукиасян. – 
Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 1. 
– С. 64  

 





ББК. Сокращенные таблицы  
(электронный вид) 



Структура Сокращенных таблиц ББК 

 

•Основные таблицы 

•Вспомогательные таблицы 

•Алфавитно-предметный указатель (АПУ) 

 + Введение, методика систематизации 

 + Приложение (Таблица классификации      
 нотных изданий) 

 



Основные таблицы 
Количество классификационных делений 
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Основные таблицы 
СТД И ПР 

•122 КД СТД И ПР 

1. 65 Экономика. Экономические науки (26 КД) 

2. 3 Техника. Технические науки (21 КД) 

3. 84 Художественная литература (произведения) (15 
КД) 

• !!! 86.3 и  87.3  СТД И ПР в одной ТД 

• СТД 42 (3 КД) и ПР 66.4 (2 КД) 

 

 



Основные таблицы 
Глубина детализации 

• Самая распространенная:  
5 ступень (774 КД, 30,4%) и 4 ступень (692 КД, 27,1%) 

• Самая редкая – 11 ступень (2 КД): 

74.268.19=411.2  Методика преподавания русского языка 

74.268.39(=411.2)  Методика преподавания русской  
    литературы 

 

 



Основные таблицы 
Глубина детализации 

• !!! Абсолютный «рекорд»!!! КД из метод. указ. СТД 

-99 под индексом  81.2 Частное языкознание. Языки мира  
– 16 ступень деления (!): 

81.411.2-1-99(=632.3)я721  Учебник фонетики русского языка для 
     татарских школ 

81.632.3-2-99(=411.2)я721  Грамматика татарского языка для  
     русских школ 
 



Основные таблицы 
Методические указания 
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Вспомогательные таблицы 

• 33 страницы (4,9% от всего издания) 

• 626 КД (19,3% от общего кол-ва КД) 

• 249 МУК (7,5% от общего кол-ва МУК) 

• Самая глубокая степень детализации – 5 ступень (10 КД) 

• Самая распространенная степень детализации – 2 ступень  

(341 КД, 54,4%) 

• 457 КД не имеет МУК (73%) 

• >МУК под одним КД – 6 (5 КД) 



 

• 272 страницы (40,5% от всего издания) 

• 19331 предметная рубрика (далее – АПУ ПР) 

• Простые АПУ ПР (9768, 50,5%) 

• Сложные АПУ ПР (1 подрубрика – 730, 3,7%) 

• Гнездовые АПУ ПР (2 и более подрубрик – 1536, 7,9%) 

• 6891 подрубрик сложных и гнездовых АПУ ПР (35,6%) 

• 406 ссылок на другие АПУ ПР (2,1%) 

Алфавитно-предметный указатель 

(АПУ) 



• Применяется: основные таблицы, вспомогательные таблицы 

• Выполняет перечислительную функцию 

 

• Сукиасян, Э. Р.: «Подобные «списки» понятий или объектов 
можно называть классификациями лишь условно, так как само 
слово «классификация» предполагает выделение какого-
либо признака, основания, которого здесь раньше не было»5 

 

 

 

 
5 Сукиасян Э. Р. Таблицы классификации: элементы и система обозначений // Библиотека. 
2005. № 5. С. 44 

Сотенная индексация в ББК 



1. ББК. Сокращенные таблицы. 2-е издание!!! 

2. Сравнение с другими вариантами ББК  
или иных классификационных систем 

3. Продолжение анализа Сокращенных таблиц 

4. Разработка нового Тематического плана рубрикатора 
для комплектования библиотек 

Перспективы работы 



Тематический план рубрикатор 



Спасибо за внимание! 
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