
Кратко о Библиотечно-Библиографической Классификации (ББК)

Таблицы  ББК  предназначены  для  организации  библиотечных  фондов, 
систематических каталогов и картотек.
Их основная задача — раскрыть содержание произведений печати, представить их в виде 
стройной научно обоснованной системы знаний и этим максимально облегчить читателю 
использование библиотечных фондов.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ББК
Философско-методологической  основой  ББК  является  классификация  наук  и 

явлений действительности, базирующаяся на принципах объективности и развития. Она 
выражается в определенной субординации наук, согласно классификации видов материи 
и форм ее движения, в переходе от низшего к высшему, от простого к сложному. ББК 
включает промежуточные, переходные науки, науки, изучающие объект на определенном 
структурном  уровне,  отражает  все  усиливающиеся  процессы  дифференциации  и 
интеграции наук.

В  ней  представлены  не  только  система  наук,  но  и  система  объектов,  изучаемых 
науками,  не  только  научные  понятия,  проблемы,  дисциплины,  но  и  факты,  события, 
проблемы общественной жизни, отрасли практической деятельности, виды искусства. В 
Таблицах отражены также назначение произведений печати, их вид и форма издания.

В основу членения таблиц на отделы и разделы положены многообразные критерии: 
объект изучения, метод исследования, цель познания, структура объекта, его свойства, 
процессы,  отношения,  территория,  исторический  период  и  т.д.  На  более  глубоких 
ступенях деления иногда применяется расположение понятий по алфавиту наименований 
(алфавит  стран  в  пределах  части  света  и  др.).  В  то  же  время  в  ББК  предусмотрена 
возможность характеризовать одно и то же понятие на основе разных признаков, что дает 
возможность более глубоко раскрыть содержание произведений печати.

СТРУКТУРА ББК. Основные таблицы
Таблицы ББК для массовых библиотек состоят из нескольких видов таблиц: основных, 
общих,  территориальных  и  специальных  типовых  делений.  Сочетание  их  образует 
развернутые таблицы.

ОСНОВНЫЕ ДЕЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
1 Общенаучное и междисциплинарное знание(отдел разрабатывается, резервный индекс).

2 Естественные науки

3 Техника. Технические науки

4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки

5 Здравоохранение. Медицинские науки

6/8 Общественные и гуманитарные науки

9 Литература универсального содержания
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2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Основные деления

20 Естественные науки в целом 

22 Физико-математические науки

24 Химические науки

26 Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические науки)

28 Биологические науки 

3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Основные   деления

30 Техника и технические науки в целом

31 Энергетика

32 Радиоэлектроника

33 Горное дело

34 Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение

35 Химическая технология. Химические производства

36 Пищевые производства

37 Технология древесины. Производства легкой промышлености. Полиграфическое производство. 
Фотокинотехника

38 Строительство

39 Транспорт

4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Основные   деления

40 Естественнонаучные и технические основы сельского хозяйства

41/42 Растениеводство

43 Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки

44 Защита растений 

45/46 Животноводство

47 Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство

48 Ветеринария

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Основные деления

51 Социальная гигиена и организация здравоохранения. Гигиена. Эпидемиология

52 Общая   патология.   Медицинская   вирусология, микробиология  и паразитология.  Фармакология, 
фармация и токсикология

53/57 Клиническая медицина

58 Прикладные отрасли медицины
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6/8  ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Основные   деления

60 Общественные науки в целом

60.5 Социология

60.6 Статистика

60.7 Демография

63 История. Исторические науки

65 Экономика. Экономические науки

66 Политика. Политическая наука

67 Право. Юридические науки

68 Военное дело. Военная наука 

70/79 Культура. Наука. Просвещение

80/84 Филологические науки. Художественная литература

85 Искусство

86 Религия. Мистика. Свободомыслие

87 Философия

88 Психология

9 ЛИТЕРАТУРА   УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Основные деления

91 Библиографические пособия

92 Справочные издания

94 Сборники

95 Сериальные издания

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
В алфавитно-предметном указателе ББК рассредоточенные в таблицах характеристики 
объекта собираются в одном месте, что позволяет отразить все вопросы в двух разрезах: 

в предметном - в указателе и в систематическом - в таблицах. При этом из таблиц и 
указателя образуется единое, органически взаимосвязанное целое.
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Назначение  алфавитно  -  предметного  указателя  — помощь  пользователю при  поиске 
нужной рубрики в таблице ББК.
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