Новосибирский государственный
университет экономики и управления

Средние таблицы ББК

Докладчик: Гришакина В. П.

СЕКЦИЯ ОБРАБОТКИ
БИБЛИОТЕКА НГУЭУ

Новосибирск
27 февраля 2007 г.

1

1.
2.
3.
4.

Общие сведения о средних таблицах ББК
Выпуск 1 средних таблиц ББК
Выпуск 2 средних таблиц ББК
Опыт работы библиотеки с таблицами ББК

1. Потребность в новых, переработанных и дополненных таблицах ББК
ощущалась всеми библиотеками страны давно. Вышедшие в 1997 году
Рабочие таблицы, отразившие самые принципиальные изменения, прежде
всего в социальной практике, в сфере идеологии и политики, многого тогда
отразить не успели. Да и объем таблиц в целом оказался явно
недостаточным.
Поэтому принятое на международной научной конференции «ББК:
новые горизонты организации знаний», посвященной 30-летию Библиотечнобиблиографической классификации (Москва, 14-16 октября 1998 г.) решение
о переходе к общепринятой в мировой классификационной практике системе
изданий – в виде сокращенных, средних и полных таблиц оказалось кстати. В
тексте Соглашения библиотек-соавторов ББК, подписанном 1 ноября 2000 г.
зафиксировано,
что
ББК является динамически развивающейся
классификационной системой, представленной в трех основных вариантах:
полных, средних и сокращенных таблицах, а также разрабатываемых на их
основе специализированных вариантах и версиях. Эталонными являются
полные таблицы ББК. Полные, средние и сокращенные таблицы
согласовываются между собой по структуре и индексации и различаются
только по степени детализации (глубине раскрытия содержания таблиц).
Средние таблицы ББК разрабатываются на основе опубликованных
более 20 лет назад Таблиц ББК для научных библиотек (в 6 книгах), а также
Таблиц ББК для областных библиотек (в 4-х книгах), с учетом всех
последующих дополнений и исправлений. Новые таблицы отличаются
большей глубиной детализации, наличием альтернатив, расширением числа
типовых делений общего и специального применения, развернутым
методическим оснащением. В них представлены оба варианта индексации
основного ряда делений ББК – буквенной и цифровой.
Издание готовится библиотеками соавторами: РГБ, РНБ и Библиотекой
РАН. Редакционная подготовка издания и координация работы в целом
осуществляется Научно-исследовательским центром развития ББК РГБ.
Полные таблицы ББК, базирующиеся на основе издания таблиц для
научных библиотек в 30 томах публиковаться в книжной форме не будут.
Частично и полностью переработанные, дополненные и исправленные в
процессе модернизации ББК, фрагменты полных таблиц будут доступны
пользователям в машиночитаемом виде.
Средние таблицы готовятся к публикации в традиционном виде. Они
предназначаются для использования в универсальных научных библиотеках,
в
библиотеках
высших
учебных
заведений,
отраслевых
и
специализированных библиотеках. Распространяются средние таблицы по
подписке и публикуются по мере подготовки отдельных выпусков.
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Запланировано издание таблиц в 7-ми выпусках и восьмым, завершающим
все издание выпуском будет сводный алфавитно-предметный указатель. Все
другие будут иметь алфавитно-предметные указатели
к содержанию
выпуска. Для того чтобы обеспечить работу систематизаторов, принято
решение одновременно с первым выпуском опубликовать (в виде
дополнительного выпуска) таблицы типовых делений общего применения.
Сразу же после сдачи в производство каждого выпуска будет готовиться
выпуск дополнений и исправлений к сокращенным таблицам.
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2. Первый выпуск средних таблиц ББК включает такие разделы:
60 Социальные науки в целом. Обществознание
63 История. Исторические науки
Выпуск открывается отделом 60.0 Социальная философия. В
соответствии с проблематикой, сложившейся в российской философской
традиции при познании сущности и закономерностей развития общества,
структура раздела социальной философии представлена основными
делениями:
60.00 Социальная философия в целом
60.01 Социальное познание
60.02 Общество как социальная реальность
60.03 Философия истории
В новой редакции для средних таблиц подготовлен раздел 60.5
Социология. В соответствии с реалиями современных социологических
исследований общества прошедшие экспериментальную проверку таблицы
переработаны в плане упорядочения структуры, уточнения формулировок
классификационных делений, размежевания с социальной философией,
культурологией, этнологией, социальной психологией и др. науками и
дисциплинами социогуманитарного цикла.
Разделы 60.6 Статистика и 60.7 Демография отредактированы. В них
ликвидированы деления теоретических подразделов по идеологическому
признаку, уточнена терминология и методика систематизации литературы по
признаку социальных систем и региональному признаку.
Организован новый, небольшой по объему раздел 60.8 Социальное
управление. В предыдущих изданиях таблиц проблематика социального
управления находила отражение в отделах социальной философии и
социологии управления. В последние годы получила большое развитие
управленческая деятельность, следствием этого стало появление большого
количества публикаций, которые нельзя уже отразить в рамках имеющихся в
таблицах делений классификации.
Отдел 63 История. Исторические науки
в средних таблицах
кардинально переработан. Снято деление по идеологическому признаку на
марксистскую и немарксистскую теорию исторической науки.
Основные направления модернизации раздела 63.3 История связаны с
введением современной периодизации новой и новейшей истории. Таблицы
отражают изменившиеся взгляды общества на ход развития исторического
процесса (особенно истории ХХ века) и оценку ряда исторических событий.
Раздел 63.4 Археология структурно переработан. В нем выделены два
основных подраздела:
63.44 Археология отдельных периодов, построенный на основе делений
Таблицы археологических периодов, и
63.48 Археология отдельных территорий, который детализируется по
Таблице территориальных типовых делений.
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Введено новое деление 63.445 Археология нового времени. Введен
также ряд новых терминов, таких как промышленная археология, военная
археология и др.
Раздел 63.5 Этнология (этнография, народоведение) предназначен для
систематизации литературы по хозяйству, материальной и духовной
культуре, социальному строю отдельных древних и современных народов и
др. Для устранения различий с терминологией, принятой в мировой науке, в
настоящем издании изменена формулировка раздела, который называется
теперь Этнология. При этом принятые в отечественной науке термины
этнография и народоведение сохранены в качестве синонимов и приводятся в
скобках.
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3. Второй выпуск средних таблиц ББК завершает цикл социальных
(общественных) наук и включает следующие отделы:
65 Экономика. Экономические науки
66 Политика. Политология
67 Право. Юридические науки
68 Военное дело. Военная наука
65 Экономика. Экономические науки
Структура отдела 65 состоит из основных таблиц и таблиц специальных
типовых делений. В таблицах для детализации материала по экономике мира
в целом, систем стран, отдельных стран и регионов предусмотрена единая
таблица типовых делений. Исключены деления не обеспеченные
современной литературой и не используемые в практике систематизации;
введен ряд новых делений, отражающих актуальные проблемы экономики,
такие как риски, рынок, рыночные отношения, маркетинг, логистика и др.
Раздел
65.01 Общая
экономическая
теория
существенно
модернизирован. Снято деление на марксистскую и немарксистскую
экономическую теорию.
В разделе 65.02 История экономической мысли для детализации
литературы по истории экономической мысли отдельных стран предложена
новая таблица специальных типовых делений в хронологической
последовательности возникновения экономических школ и направлений.
Структура раздела 65.03 Экономическая история не претерпела
значительных изменений.
В разделе 65.04 Экономическая география и региональная
экономика изменена формулировка и его наполнение. Этот раздел является
основным местом для литературы по регионалистике и теории
экономического пространства.
Раздел 65.05 Управление экономикой. Экономическая статистика.
Учет. Аудит. Экономический анализ дополнен новым подразделом 65.054
Планирование. Прогнозирование.
Все подразделения раздела 65.05 получили новую структуру и
наполнение, соответствующее современному состоянию этих областей
знания.
Структура подразделений 65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет, 65.052.8
Аудит, 65.053 Экономический анализ унифицирована. Теперь Аудит из
отдела 65.053, где он раньше был, перешел в отдел 65.052, т. е. в
Бухгалтерский учет.
В формулировке индекса 65.052.2 приведены два понятия: Учет и
Бухгалтерский учет, поскольку в современных условиях бухгалтерский
учет является основным видом хозяйственного учета на предприятии, а
оперативно-технический учет считается более самостоятельным видом учета.
Изменена методика отражения литературы по отраслевым и
специальным экономикам. Использован резервный индекс 65.20 Сектора
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экономики, который позволит библиотекам собрать комплексы литературы
о сфере услуг, неформальной экономике, экономике домохозяйств и др.
В связи с развитием рынка недвижимости и появлением большого
количества публикаций по экономике недвижимости введен новый раздел
65.22 Экономика недвижимости.
Несколько изменена методика отражения литературы по экономике
труда. В разделе 65.24 Экономика труда литература общего характера о
персонале, кадрах, человеческом капитале, вопросам кадровой политики,
управления персоналом, социально-трудовым отношениям на предприятии
отнесена в подраздел 65.291 Экономика организации (предприятия,
фирмы).
Значительно расширен раздел 65.26 Финансы. В структуру раздела
введены новые подразделения для отражения литературы об инвестициях,
фондовом рынке, различных видах ценных бумаг и др.
Из раздела 65.27 Страхование. Социальное страхование перенесена во
вновь созданный раздел 60.9 Социальная защита. Социальная работа
литература по теории, организации социальной работы, различным формам
помощи отдельным категориям граждан, благотворительности.
Раздел 65.28 Экономика природных ресурсов, природопользования и
охраны окружающей среды дополнен новыми подразделениями для
отражения литературы по общим проблемам экономики земельных,
минерально-сырьевых и биологических ресурсов, а так же литературы
общего характера по экономическим проблемам землепользования,
недропользования и охраны природных ресурсов.
В связи с большим количеством публикаций о бизнесе, различных
формах предпринимательства и различных сторонах деятельности
предприятия было принято решение о расширении наименования, изменения
структуры и содержания раздела 65.29 Бизнес. Предпринимательство.
Экономика организации.
Значительно упрощена структура раздела 65.30 Экономика
промышленности. Вся литература по экономике как отдельных отраслей
промышленности, так и межотраслевых комплексов собирается в подразделе
65.305 Экономика межотраслевых промышленных комплексов и
отдельных отраслей промышленности.
Раздел 65.38 Экономика связи
дополнен подразделом 65.386.8
Экономика компьютерной обработки и передачи информации.
Изменены формулировка и наполнение раздела 65.41 Государственные
закупки (государственный заказ) с целью отражения в этом разделе всей
литературы по государственным закупкам (госзаказу) и формированию
государственных резервов.
В разделе 65.42 Экономика внутренней торговли дана новая
группировка товаров, объединяющая потребительские товары и товары
производственного назначения. В подраздел 65.428 Экономика внешней
торговли и международных отношений введены новые деления. Отдельно
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выделены внешнеторговые организации, экспорт, импорт, транзитная
торговля.
Под индексом 65.43 выделен новый комплексный раздел для отражения
литературы по экономике гостеприимства и туризма, включающий в себя
подразделы:
экономика
общественного
питания,
экономика
гостиничного хозяйства, экономика туризма.
Открыт новый раздел 65.47 Экономика рекламы, в котором собирается
также литература общего характера по теории и истории рекламы.
Изменена формулировка и расширен объем раздела 65.49 Экономика
социально-культурной сферы.
66 Политика. Политология
В разделе 66.09 Смежные политологические дисциплины выделено
деление 66.094 Этнополитология, куда входит изучение и анализ
политической жизни этнических общностей, этническая политика.
Раздел 66.1 История политической мысли образован в связи с
изменением содержания предмета политологии. В нем отражается
литература, рассредоточенная ранее в разделах 67.1 История политических
учений и 66.02 История социалистических идей.
Раздел 66.3 Внутреннее положение. Внутренняя политика
существенно переработан, дополнен круг проблем, раскрывающих
внутреннюю политику и внутреннее положение отдельных стран,
политическую жизнь и политические процессы.
Раздел 66.5 Национальные отношения. Национальная политика.
Национально-освободительное движение исключен из Средних таблиц
ББК в связи с тем, что теперь современные национальные отношения и
национальная политика рассматриваются как одно из направлений
внутренней политики государства.
Разделы 66.6 и 66.7 обновлены перечнем партий и организаций и
пополнены новыми общественными организациями и движениями,
появившимися в 20 веке.
Литература о персоналиях политических деятелей, глав государств и
правительств, депутатов парламентов и лиц, оказывающих влияние на
внутреннюю и внешнюю политику определенной страны, собирается в
разделе 63.3 под типовым деление –8.
67 Право. Юридические науки.
Деление 67.1 История правовой мысли предназначено для
группировки литературы по истории возникновения и развития взглядов и
учений о праве.
Раздел 67.3 История государства и права отведен для ретроспективной
литературы по вопросам возникновения и развития государственности и
права у различных народов и стран.
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Центральное место в структуре отдела занимает раздел 67.4
Отраслевые (специальные) юридические науки. Отрасли права,
содержание которого максимально приближено к мировой практике.
Составители отказались от деления отраслей права по признаку социальных
систем и заложили в основу деления отраслевой признак.
Подраздел 67.400 Конституционное (государственное) право
значительно расширен и обновлен. Включено новое деление 67.400.12
Органы конституционного контроля, где определено основное место для
Конституционного суда.
Под
индексом
67.400.3
отражены
вопросы
гражданства,
конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, закрепленных в
конституциях конкретных государств. Здесь собираются только
внутригосударственные вопросы.
В структуре таблиц выделено деление 67.400.7 Конституционноправовые основы местного самоуправления, где собираются общие
работы об органах местного самоуправления и условно отражается
муниципальное право.
В подразделе 67.401 Административное право отражается литература
по вопросам государственной службы в целом.
В подразделе 67.402 Финансовое право собираются работы о правовых
основах финансовой деятельности государства.
В подразделе 67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право
объединены гражданское и торговое право как это принято в большинстве
государств мира.
В разделе 67.404.1 Право собственности и другие вещные права
собирается литература общего характера об институте права собственности.
Деление 67.404.3 Правовая охрана интеллектуальной собственности
является общим для комплекса вопросов авторского права, права на
изобретения, права на промышленные образцы и полезные модели, права на
товарные знаки и знаки обслуживания.
В делении 67.404.5 Семейное право наряду с традиционными
вопросами семейно-правового характера нашли отражение новые понятия
(брачный договор, приемная семья и др.).
Обновлен и дополнен подраздел 67.405. Он состоит из двух частей:
67.405.1 Трудовое право и 67.405.2 Право социального обеспечения.
В
подразделе
67.407
Природоресурсное
право.
Природоохранительное право (экологическое) право представлены
проблемы правового регулирования охраны окружающей среды, земельное,
водное, лесное право и т.д.
Подразделы 67.408 Уголовное право и 67.409 Уголовноисполнительное право имеют традиционную структуру, сохраняющую
деление на общую и особенную части.
Отдельным комплексом представлен подраздел 67.410 Процессуальное
право. Судопроизводство.
Изменилась методика систематизации
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литературы о доказательствах, т.к. отдельные виды экспертиз перенесены в
подраздел 67.53 Судебная экспертиза.
В особенной части подраздела 67.411 Уголовно-процессуальное право
несколько иначе систематизирован материал по стадиям уголовного
процесса. Выделена стадия досудебного производства.
В Средних таблицах с учетом интеграции и взаимопроникновения
различных наук, выделен особый раздел об отраслях знаний, примыкающих
к юриспруденции. В него вошли подразделы:
67.51 Криминология
67.52 Криминалистика
67.53 Судебная экспертиза (выделена из подраздела 67.411
Уголовно-процессуальное право)
67.54 Юридическая статистика
Новый раздел 67.7 Судебные органы. Правоохранительные органы в
целом. Адвокатура предусматривает разделение материала по институтам
государственности и права (суд, прокуратура, адвокатура и т.д.).
Завершает основной ряд отдела раздел 67.9 Международное право.
Право отдельных стран. В подразделе 67.91 Международное право
(международное публичное право) отражается литература о регулировании
публично-правовых отношений между государствами.
Подраздел 67.93 Международное частное право значительно
детализирован. Общая часть включает предмет и систему международного
частного права, источники, понятие и действие коллизионных норм.
Особенная часть отражает правовое положение иностранных граждан и
юридических лиц, вещные права, внешнеэкономические договоры,
международные расчеты и кредитование, обязательства из причинения вреда,
исключительные права (интеллектуальная собственность), наследование,
семейное, трудовое право.
Завершающий подраздел 67.99 Право отдельных стран предназначен
для литературы общего характера, рассматривающей систему национального
права конкретной страны с точки зрения содержания и развития
составляющих ее отраслей и институтов права.
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4. Опыт работы нашей библиотеки с таблицами ББК.
Начиная с 1989 года, наша библиотека приступила к переводу
литературы с таблиц УДК на ББК. В то время нами был выбран один из двух
существующих способов перехода с одних таблиц на другие – это перевод
сначала каталогов, а затем фонд.
Тогда было принято решение перевести на ББК все отделы, кроме
001
Наука
002
Печать
02
Библиотековедение
29
Религия. Атеизм
4
Языкознание
4Р
Русский язык
4И(Англ)
Английский язык
4И(Нем)
Немецкий язык
4И(Фр)
Французский язык и т.д.
5
Естествознание
5А1
Антропология (эволюция человека).
5А2
Анатомия человека
51
Высшая математика
52
Астрономия
53
Физика
54
Химия
55
Геология. Сейсмология. Климатология.
Ландшафтоведение
56
Палеонтология
57
Биология
57.02
Экология
59
Зоология. Зоопарки. Фауна. Анатомия и физиология
животных
6
Техника
61
Медицина
63
Сельское хозяйство
620
Товароведение
656
Экономика транспорта
681
Вычислительная техника
69
Экономика строительства
7
Искусство
72
Архитектура
73
Скульптура
75
Живопись
76
Графика
778
Киноискусство
78
Музыка
792
Театр
11

7А

Физкультура и спорт
Художественная литература
Р
Русская литература
Р1
Русская литература до Великой Октябрьской соц.
революции
Р2
Русская советская литература
И
Литература зарубежных стран
8
Литературоведение
8Р1
Литературоведение русской литературы до Великой
Октябрьской соц. революции
8Р2
Литературоведение русской советской литературы
8И
Литературоведение зарубежных стран
808.5
Культура устной речи. Ораторское искусство.
Риторика
91
География
Ф
Фольклор
Карточки в систематическом каталоге в переведенных отделах
поставили в один ряд, а книги в фонде остались стоять в два ряда, т. к.
полочные индексы на книгах мы не меняли.
С 1997 года мы начали создавать Электронный каталог, а с 1999 года
приступили к ретровводу фонда. И тогда было принято решение
объединять книги на полках в один ряд, чтобы легче было их расставлять.
Так мы приступили одновременно к ретровводу документов и переводу
фонда на таблицы ББК. Одновременно с этим распечатывались карточки
для замены их во всех каталогах.
Был объединен фонд в разделах:
65.052 и 657 Бухгалтерский учет
65.9(2)26 и 336 Финансы
65.04 и 33С5 Экономическая география
60.6 и 31 Статистика
65.9(2) и 33, 33С Экономика
65.9(…) и 33И Экономика и экономическая география отдельных
зарубежных стран
65.5 и 33М Мировая экономика
65.6 и 33М1 Экономика мировой соц. системы
65.8 и 33М2 Экономика капиталистической системы
65.053 и 33С6 Экономический анализ
Кроме того, параллельно с ретровводом были переведены с УДК на
ББК такие разделы:
656 на 65.37 Экономика транспорта
69 на 65.31 Экономика строительства
620 на 30.6 Товароведение
63 на 4
Сельское хозяйство
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Теперь у нас в читальном зале экономической литературы весь фонд
переведен на таблицы ББК и стоит в один ряд.
В читальном зале гуманитарной литературы и на абонементах есть
еще разделы, в которых книги на полках стоят в два ряда. Например,
История, Философия, Право и другие.
В 2006 г. читальный зал экономической литературы начал
подготовку к открытию доступа к фонду. Для этого было принято
совместное решение читального зала с нашим отделом о делении больших
разделов на подразделы для того, чтобы читателю было удобно работать
с фондом.
На книгах были заменены уголки с общими полочными индексами на
более дробные в разделах:
60.6 Статистика
60.6
История статистики
60.60 Теория статистики
60.62 Организация статистики
60.659 Социальная статистика
60.7 Демография
60.7
Демография
60.7г
История демографии
60.721.1 Переписи населения
60.73
Народонаселение мира
60.73(253) Народонаселение Сибири
65.01 Общая экономическая теория
65.01 Общая экономическая теория
65.01 Политическая экономия
65.12.1
Микроэкономика
65.12.2
Макроэкономика
65.050 Управление экономикой
65.050 Организационное поведение
65.050 Исследование систем управления
65.050 Управленческие решения
65.050 Управление проектами
65.050 Управление рисками
65.050 Управленческое консультирование
65.050 Консалтинг
65.050 Теория управления
65.050 Теория организации
65.050 Управление организацией
65.050 Организационное управление
65.051 Экономическая статистика
65.51
Экономическая статистика
65.051.10 Международная статистика
65.051.11 Макроэкономическая статистика
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Статистика национальной экономики
65.051.110.1 Национальное счетоводство
65.051.12 Региональная статистика
65.051.4 Микроэкономическая статистика.
Статистика предприятия
65.051.5 Статистика секторов и отраслей экономики
65.051.524 Статистика труда
65.051.525 Статистика цен
65.051.526 Статистика финансов
65.051.530 Статистика промышленности
65.051.531 Статистика строительства
65.051.532 Статистика сельского хозяйства
65.051.537 Статистика транспорта
65.051.542 Статистика торговли
65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет
65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет
65.052.2 Теория бухгалтерского учета
65.052.2 Бухгалтерское дело
65.052.2 Стандарты учета и отчетности
65.052.2 История бухгалтерского учета
65.052.201.1 Финансовый учет
65.052.201.2 Управленческий учет
65.052.201.4 Налоговый учет
65.052.202 Формирование учетной информации.
Организация учета
65.052.203 Первичный учет. Документация операций.
Документооборот
65.052.204 Учетная регистрация. Формы учета
65.052.204.5 Компьютерный (автоматизированный) учет
65.052.205 Счета. Двойная запись
65.052.205.3 План счетов
65.052.206 Отчетность
65.052.206.11 Бухгалтерский баланс. Балансоведение
65.052.206.61 Годовая отчетность
65.052.207 Инвентаризация
65.052.23 Учет жизненного цикла организации.
Учет отдельных хозяйственных операций,
имущества и обязательств организации
65.052.231.1 Учет внеоборотных активов
65.052.231.2 Учет текущих активов
65.052.231.27 Учет ценных бумаг
65.052.235 Учет труда и заработной платы
65.052.236 Учет доходов и расходов
65.052.237 Учет финансовых результатов.
Учет финансового состояния
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65.052.238 Учет договоров и сделок.
Учет внешнеэкономической деятельности
65.052.24 Учет в отдельных видах организаций
65.052.247 Учет в организациях, состоящих на госбюджете
(бюджетный учет)
65.052.25 Учет в отраслях экономики
65.052.252.6 Учет государственных финансов.
Учет в кредитных организациях
Учет в банках
65.052.252.7 Учет в страховых организациях
65.052.252.8 Учет природопользования
(экологический учет)
65.052.253.0 Учет в промышленности
65.052.253.1 Учет в строительстве
65.052.253.2 Учет в сельском хозяйстве
65.052.253.7 Учет на транспорте
65.052.254.2 Учет в торговле
65.052.254.3 Учет в индустрии гостеприимства и туризма
65.052.254.4 Учет в коммунальном хозяйстве
и бытовом обслуживании
65.052.254.9 Учет в отдельных отраслях
социально-культурной сферы
65.052.29 Учет в отдельных странах
65.052.8 Бухгалтерский контроль и ревизия
65.053 Аудит
65.053 Стандарты аудита
65.053 Экономический анализ
(анализ хозяйственной деятельности)
65.268 Международные финансовые отношения
65.268.2 Международные расчетные отношения
65.268.4 Международные кредитные отношения
65.268.4-65 Международные кредитные организации
65.268.6 Международные валютные отношения
65.290 Экономика организации (предприятия, фирмы)
65.290-21 Управление предприятием
65.290-21 Реорганизация. Реструктуризация предприятия
65.290-23 Внутрифирменное планирование.
Прогнозирование
65.290-57 Производственный потенциал предприятия.
Производственные ресурсы
65.290-93 Финансы предприятий
65.290-93 Санация. Банкротство
65.290-93 Финансовый менеджмент
65.291 Типы предприятий по видам собственности
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65.9(…) Экономика отдельных стран
65.9(2Рос) Экономика России
65.9(2)-212.14 Менеджмент
65.9(2)-55 Научно-технический прогресс
65.9(2)-55 Инновации
65.9(2)-56 Инвестиции
65.9(2)-59 Маркетинг
65.9(2)-59 Маркетинговые исследования
65.9(2)-59 Реклама
65.9(2)-59 Связи с общественностью (PR)
65.9(2)-80 Брендинг
65.9(2)-82 Качество продукции, товаров, услуг
65.9(2)-861 Цены. Ценообразование
65.9(2)-983 Экономическая безопасность страны
65.9(2)-984 Конкурентоспособность страны
65.9(2)09 Бизнес. Предпринимательство
65.9(2)09 Малый и средний бизнес
65.9(2)09 Безопасность бизнеса
65.9(2)09 Стоимость бизнеса. Оценка бизнеса
65.9(2)09 Франчайзинг
65.9(2)09 Предпринимательские риски
65.9(2)09 История предпринимательства
65.9(2)24 Экономика труда
65.9(2)240 Трудовые ресурсы. Управление персоналом
65.9(2)241 Производительность труда
65.9(2)242 Организация труда.
Нормирование труда
65.9(2)244 Рабочее время
65.9(2)245 Оплата труда
65.9(2)245 Мотивация персонала
65.9(2)245-11 Тарифная система
65.9(2)247 Охрана труда
65.9(2)248 Международные отношения в области труда
65.9(2)26 Финансы
65.9(2)261.3 Государственный бюджет
65.9(2)261.41 Налоговые платежи
65.9(2)261.7 Страхование
65.9(2)262 Кредитно-денежная система.
Банки. Банковское дело
65.9(2)262.29 Рынок ценных бумаг
(фондовый рынок, рынок капитала)
65.9(2)262.533 Коммерческие операции
( лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции )
65.9(2)262.6 Денежное обращение
65.9(2)262.10 Банкротство. Ликвидность
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65.9(2)27 Социальное страхование
65.9(2)278 Благотворительность, меценатство, спонсорство
65.9(2)28 Экономика природопользования
65.9(2)28-21 Управление природопользованием. Экологический
менеджмент
Как раз в это время, в июле, мы получили второй выпуск средних таблиц
ББК, который очень нам помог в этой работе. Дополнений к ББК давно уже
было недостаточно для систематизации литературы по экономическим
вопросам, поэтому в отделе иногда принимались методические решения по
определению раздела для каких-то книг,
например:
Экономику недвижимости определили в Экономику торговли
Деловое общение в - Социальную психологию и т. д.
Параллельно с делением разделов на подразделы выявлялись недочеты
при систематизации или неправильно засистематизированные документы или
документы, которые мы уже знали на тот момент куда их можно определить
по средним таблицам ББК. Такие книги были собраны и отправлены в наш
отдел на пересистематизацию, и таких книг оказалось около 600 названий.
Для этой работы была составлена инструкция, т. к. параллельно с
пересистематизацией мы занимались и другой работой.
Нужно было
o подобрать карточку в Генеральном алфавитном каталоге
o наклеить бар-код
o найти библиографическую запись в ЭК
o если она есть, то отредактировать ее по новому ГОСТу 7.1-2003
(установить пробелы, заменить большие буквы на маленькие, где
необходимо и т.д.)
o внести изменения в каталожный индекс и полочный индекс
o отредактировать Экран экземпляра (заменить фиктивный бар-код
на настоящий)
o если MARC записи нет, то надо было ее создать
o создать Экраны экземпляров на все инвентарные номера, которые
числились по Генеральной алфавитной карточке
o сохранить запись для печати карточек для замены их во всех
каталогах
o заменить уголки на книгах и исправить индекс на титульном листе
и обороте тит. листа
o если книги помимо читального зала были еще и на абонементах,
то мы вносили их в списки, для того чтобы сотрудники
абонементов исправили индексы на книгах у себя в фонде
o кроме того параллельно с пересистематизаций передавали
дублетные книги из читального зала на абонементы. Раньше мы
распределяли книги в читальные залы по 2-3 экземпляра одного
названия. Но сейчас из-за того, что в читальных залах
недостаточно места, то последние года 3 мы распределяем туда
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только по одному экземпляру каждого названия, а все остальные
экземпляры они понемногу передают на абонементы. По 2 или 3
экземпляра одного названия они оставляли в зависимости от
читательского спроса.
o для этого мы вносили соответствующие изменения в MARC
запись и Экран экземпляров
o и карточки распечатывались уже с измененным местом хранения.
Кроме того, в прошлом году по средним таблицам ББК были
организованы разделы:
65.206 Сектор услуг
Сюда мы начали систематизировать новую литературу, поступающую в
библиотеку.
и 65.22 Экономика недвижимости

с подразделами:
65.221 Рынок недвижимости
65.223 Оценка недвижимости
65.225 Объекты недвижимости
Раньше литературу по этой теме мы систематизировали, приняв
методическое решение, в раздел Экономика торговли.
В этом году мы хотим поработать с разделом
65.050 Управление экономикой
Оставить в нем по средним таблицам ББК такие подразделы как:
Теория экономического управления
Методы управления
Управление национальной экономикой
Экономическая политика
Экономические реформы
Управление региональной экономикой
Управление муниципальной экономикой
И организовать новый раздел 60.8 Социальное управление
В предыдущих изданиях таблиц проблематика социального управления
находила отражение в отделах социальной философии и социологии
управления. Последние десятилетия были годами бурного развития
управленческой деятельности и осознания ее роли в жизни общества.
Следствием этого стало появление большого количества публикаций,
которые нельзя было отразить в рамках имеющихся в таблицах делений
классификации. А также наряду с развитием частных управленческих наук
(экономическое управление, государственное управление) сформировалась
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новая научная и учебная дисциплина «Теория социального управления».
Развиваясь на стыке социальной философии, социологии и социальной
психологии, она изучает общие закономерности управления, присущие всем
сферам жизнедеятельности общества и всем типам действующих в нем
организаций, и является методологической базой для частных
управленческих наук. Поэтому раздел «Социальное управление» был
выделен в рамках отдела «60 Социальные науки в целом». Введение этого
раздела позволит компактно представить в каталоге литературу по теории и
практике управленческой деятельности. И наряду с этим структура раздела
даст возможность отразить литературу о тех видах деятельности, которые,
не являясь собственно управленческими, тесно связаны с процессом
управления. В этот раздел войдет литература из других разделов:
из Управления экономикой 65.050 сюда перейдут
Управленческие решения
Управление проектами
Управленческое консультирование
Консалтинг
Теория управления
А также
из Маркетинга 65.9(2)-59 перейдет
Реклама в системе связей с общественностью
Связи с общественностью (PR)
из Социальной психологии 88.5
Деловое общение
И сюда же перейдет Делопроизводство. Документооборот, который у нас
сейчас стоит в 651 разделе по УДК.
И также хотим поработать с разделом:

65.053 Экономический анализ
т. к. по средним таблицам ББК этот отдел унифицирован и теперь
Аудит из раздела 65.053, где он раньше был, перешел в раздел 65.052.8, т. е.
в Бухгалтерский учет, а в разделе 65.053 остался только Анализ

хозяйственной деятельности.
Как говорил Сукиасян на конференции в Областной библиотеке, когда
представлял первый выпуск средних таблиц ББК, что мы не должны сразу же
приступать к переводу фонда на новые таблицы или строить третий ряд пока
выходят в свет очередные выпуски, а мы можем использовать их сейчас в
качестве предметных рубрик и переводить фонд на новые таблицы по
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необходимости. Поэтому мы на средние таблицы ББК все отделы подряд
пока не планируем переводить, а только выборочно.
Я считаю, что с этими таблицами систематизатору сейчас легче
работать, т. к. там очень много новых предметных рубрик, которых очень не
хватало в последние годы.
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