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     Выпуск 8 отраслевых отделов Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации (ББК)  включает раздел 

9 Литература универсального содержания, в котором собираются библиографические, справочные, сериальные, популярные издания и сборники 

универсального характера. Отличительным признаком для этих изданий являются форма произведений печати и целевое назначение материала.  

      

     В помощь библиотекам для освоения и применения новых таблиц подготовлены методические материалы: «ББК. Средние таблицы. Выпуск 8. 

Раздел 9 Литература универсального содержания: краткая сравнительная характеристика». 

      

     В материале приведены классификационные индексы таблиц «ББК. Рабочие таблицы для массовых библиотек» и соответствующие им 

классификационные индексы таблиц «ББК. Средние таблицы». Изменения и дополнения приведены в примечаниях. 

 

 

ББК.  

Рабочие 

таблицы 

для массовых 

б-к (1997) 

 

 

ББК. Средние таблицы 

 

 

Изменения, дополнения. 

Примечания 

9 9 Литература универсального содержания  

91 91 Библиографические ресурсы Изменено название подраздела 

Подразделяется по ТТД 

См. 78.5 Теория и история библиографии, методика 

составления библиографических ресурсов 

См. 92.22 Биобиблиографические словари 

 91.1 Библиографические ресурсы государственной, 

национальной, региональной библиографии, 

библиографии местной печати (местных документов) 

 Подразделяется по ТТД 

Страноведческие, краеведческие и регионоведческие 

библиографические ресурсы см. в соответствующих 

подразделениях 26.89 под типовым делением я1 

Народоведческие библиографические ресурсы см. в 

соответствующих подразделениях 63.5 под типовым 

делением я1 

 91.3 Библиографические ресурсы по видам, формам, 

жанрам и другим признакам объектов 

библиографирования 

 

 91.31 Библиографические ресурсы особых видов документов  

 91.311 Библиографические указатели рукописных документов Подразделяется по ТТД 

 91.311.4 Библиографические указатели рукописных собраний 

архивов 
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 91.311.5 Библиографические указатели рукописных собраний 

музеев 

 

 91.311.8 Библиографические указатели рукописных собраний 

отдельных лиц 

 

 91.313 Библиографические указатели неопубликованных 

документов 

Библиографические указатели неопубликованных 

переводов см. 91.37 

 91.313.1 Библиографические указатели диссертаций и 

авторефератов диссертаций 

 

 91.314 Библиографические указатели аудиовизуальных 

документов и медиаресурсов 

 

 91.317 Библиографические указатели изданий для слепых и 

слабовидящих 

 

 91.32 Библиографические указатели редких и ценных 

изданий 

 

 91.33 Библиографические указатели запрещенных и 

нелегальных изданий 

 

 91.35 Библиографические указатели статей  

 91.351 Библиографические указатели рецензий Собираются также критико-библиографические 

материалы 

 91.36 Библиографические указатели ссылок и цитат Собираются также указатели цитируемой и упоминаемой 

литературы 

 91.37 Библиографические указатели переводов  

 91.38 Библиографические указатели анонимных изданий и 

изданий, опубликованных под псевдонимами 

 

 91.39 Библиографические ресурсы по другим признакам 

объектов библиографирования 

 

 91.4 Библиографические каталоги Каталоги документальных фондов отдельных музеев см. в 

соответствующих подразделениях классификации под 

типовым делением л611я1 

Каталоги документов отдельных типов, видов, форм и 

других признаков объектов библиографирования см. в 

соответствующих подразделениях 91.3 

 91.41 Каталоги библиотек  

 91.42 Издательские каталоги  

 91.5 Рекомендательные библиографические ресурсы  

91.9   Отраслевые библиографические ресурсы отражаются 
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только в соответствующих подразделениях 

классификации в точном соответствии с темой пособия 

под типовым делением я1 

92 92 Справочные издания  

 92.0 Энциклопедии. Энциклопедические словари. Другие 

справочники энциклопедического характера 

Подразделяется по ТТД 

 92.1 Словари Отраслевые и терминологические словари см. в 

соответствующих подразделениях классификации под 

типовым делением я21 

Словари иностранных слов, толковые, параллельные и 

другие языковые словари см. в соответствующих 

подразделениях 81 

 92.11 Словари сокращений (аббревиатур)  

 92.111 Словари сокращений (аббревиатур) наименований 

учреждений и организаций 

 

 92.112 Словари инициалов  

 92.2 Общие биографические справочники. Справочники 

псевдонимов 

 

 92.22 Общие библиографические и биобиблиографические 

справочники и словари, сборники биографий и 

биографических материалов 

Биографические справочники и словари, посвященные 

отдельному лицу см. в соответствующих подразделениях 

классификации под типовым делением д 

Библиографические указатели, посвященные отдельному 

лицу см. в соответствующих подразделениях 

классификации под типовым делением д.я1 

Библиографические указатели, посвященные группе лиц 

отдельной специальности см. в соответствующих 

подразделениях классификации под типовым делением я1 

Биографические и биобиблиографические справочники и 

словари, сборники биографий и биографических 

материалов, посвященные группе лиц отдельной 

специальности, см. в соответствующих подразделениях 

классификации под типовым делением я222 

 92.23 Справочники псевдонимов  

 92.5 Календари-справочники. Хроники событий  

 92.9 Другие справочные издания  

94 94 Сборники Изменено название подраздела 
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94.3 94.3 Сборники произведений разных авторов  

 94.31  Труды конгрессов, съездов, конференций, совещаний  

 94.35 Сборники авторефератов и рефератов диссертаций  

 94.37 Сборники статей из периодических изданий  

 94.39 Другие сборники  

 94.4 Сборники произведений одного автора  

94.8 94.8 Сборники цитат, мыслей, афоризмов  

95 95 Сериальные издания Изменено название подраздела 

Литература о периодических и продолжающихся изданиях 

см. в соответствующих подразделениях 76.02 

Библиографические указатели, выходящие в форме 

периодических и продолжающихся изданий, см. в 

соответствующих подразделениях 91 

 95я1 Библиографические указатели сериальных изданий  

 95.2 Журналы Подразделяются по алфавиту наименований журналов 

 95.2я1 Библиографические указатели журналов  

 95.3 Ежегодники Ежегодники - адресные книги см. в соответствующих 

подразделениях классификации под типовым делением 

я232 

Календари – справочники см. 92.5 

 95.4 Продолжающиеся издания учреждений и организаций Подразделяется по ТТД 

 95.41 Издания академий наук  

 95.42 Издания комплексных научно-исследовательских 

институтов 

 

 95.43 Издания высших учебных заведений  

 95.45 Издания общественных организаций  

 95.49 Издания других учреждений и организаций  

 95.6 Серии  

 99 Популярные издания Издания для досуга см. в соответствующих 

подразделениях 77.56 

 99.1 Научно-популярные издания  

 99.1я1 Библиографические указатели научно-популярных 

изданий 

 

 

 

 


