
Авторские знаки и индексы ББК: практикум 
При получении документов из  Центральной библиотеки задают  вопрос: "А что это за буквы и 

цифры в описании? И как их правильно проставить?"  Эти обозначения нужны для завершенности 

и грамотности оформления ваших изданий. Хорошо если в школе/библиотеки есть специалист по 

"этим буквам", который подскажет как. А если нет?! Тогда сам. 

Для тех, кто сам постигает эту науку, посвящается... 

Итак, рассмотрим пример библиографического описания: 
 

ББК 84(4Ирк)         

С 48 

 Слободчиков, Олег. 

Похабовы : сиб. ист. роман/О. Слободчиков. – Иркутск : Сиб. Книга, 2011. – 432 с. : ил. – 

1000 экз. – ISBN 978-5-91871 (в пер.) : 400 
 

 

Речь идет об этих обозначениях ББК 84(4Ирк) С48, где С48 является авторским знаком, а ББК 

84(4 Ирк) индексом ББК. 

Авторский знак определяется по первому элементу библиографической записи. Обычно им 

служат фамилия индивидуального автора, заглавие произведения анонимного или коллективного 

автора, реже — наименование коллективного автора. 
Зачем все это надо? В библиотеках широко распространена систематическо-алфавитная 

расстановка книжных фондов, при которой книги расставляются на полках в зависимости от их 

содержания по отделам классификации, а внутри отделов - по алфавиту фамилий авторов или 

заглавий, когда авторы не указаны. 
 

В целях облегчения и ускорения расстановки книг в строгом алфавитном порядке книгам 

присваиваются особые краткие обозначения - авторские знаки, которые определяются по 

авторским таблицам. Существенное облегчение и ускорение этих операций достигается 

применением предлагаемых таблиц авторских знаков. Идея создания такой таблицы принадлежит 

известному американскому библиотековеду Чарлзу Кеттеру (1837—1903). Оригинальный русский 

вариант таблицы был составлен выдающимся российским библиотековедом Любовью Борисовной 

Хавкиной. 

Авторские таблицы состоят из начальных слогов (или сочетаний начальных букв) наиболее 

часто встречающихся фамилий авторов. При этом все слоги расположены вертикально, в 

алфавитном порядке, и пронумерованы двузначными числами от 11 до 99. Ради экономии места в 

таблицах каждая смежная пара букв (А и Б, В и Г и т. д.) помещена на одной странице и один и тот 

же столбец цифр относится к слогам, расположенным как справа, так и слева от него. Например: 

 

А 11 Б 

Аа 12 Ба 

Аб 13 Бав 

Абе 14 Баг 

Аби 15 Бад и т. д. 
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Какие именно цифры требуются в каждом случае, помогает определить таблица авторских 

знаков.  

Определение авторского знака.  

Авторский знак состоит из первой буквы фамилии автора (или первой буквы первого слова 

заглавия книги, если не указан автор) и числа, соответствующего начальным буквам этой фамилии 

или заглавия. Так, например, для книги автора Слободчикова О. авторским знаком будет С 48, 

поскольку начальный слог ее - Сло - соответствует цифре 48. 

Написание авторского знака. В авторском знаке буква ничем не отделяется от числа. 

Исключение составляют лишь буквы З, О, Ч, сходные с цифрами три, ноль и четыре; между этими 

буквами и числом ставится черточка (знак переноса, дефис, но не тире), для того чтобы не принять 

авторский знак за трехзначное число. Например, О-77, З-23, Ч-15, а не О77, З23, Ч15. 

Авторские знаки расположены в строго алфавитном порядке.Они обозначены соответствующей 

буквой и числами: двоичные — от 11 до 99. 

Совсем необязательно знать всю таблицу наизусть, достаточно скачать ее и держать под рукой.  

 

 
А вот классификация ББК это Библиотечно-библиографическая классификация - отечественная 

классификация. Разработана Российской государственной библиотекой.  Применяется в 

библиотеках. 
ББК предназначены для организации библиотечных фондов, систематических каталогов и 

картотек. ББК является признанной за рубежом Национальной классификационной системой 

России в области учета и классификации издаваемой в стране печатной продукции.  
Их основная задача - раскрыть содержание произведений печати, представить их в виде 

стройной научно обоснованной системы знаний и этим максимально облегчить читателю 

использование библиотечных фондов. 
Индексация 
Индексация ББК призвана обеспечить практическое применение таблиц для систематической 

расстановки библиотечных фондов, для организации систематических каталогов и картотек и 

алфавитно-предметных указателей к ним. Она должна закрепить и показать порядок следования ее 

отделов, соподчиненность и взаимосвязь ее разделов и рубрик, индивидуальный индекс каждой 

рубрики; обеспечить составление комбинированных индексов; предоставить возможность 

включения в таблицы новых понятий; обеспечить индексам выразительность в начертании, 

запоминаемость, удобство произношения. 
Методика систематизации 

Систематизация произведений печати - это распределение их в зависимости от содержания и 

других признаков по отделам и дальнейшим подразделениям таблиц Библиотечно-

библиографической классификации. Чтобы обеспечить одинаковый подход к аналогичным книгам 

и исключить разнобой в принятии решений, систематизация проводится на основе специально 

разработанных принципов, положений и правил - на основе методики систематизации, которая 

делится на общую и частную. 
Определяющим принципом при систематизации является содержание книги. Признаки, не 

связанные непосредственно с содержанием, выступают, как правило, в качестве вторичных. 

Например, "Теория вероятностей для астрономов и физиков" должна быть отражена в отделе 

математики под индексом "22.171 Теория вероятностей", а не в отделе астрономии. Исключение 

составляют случаи, когда в самих таблицах имеются деления по виду издания или читательскому 

назначению.  
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Основным принципом систематизации является предпочтение частного, конкретного вопроса 

общему. Так, например, в разделе "22.3 Физика" литература общего характера по физическим 

приборам, применяемым во многих отраслях физики, собирается под индексом 22.3с. Книги по 

приборам, используемым в отдельных отраслях физики, относятся к соответствующим отраслям. 

Литература о химическом составе отдельных природных объектов - земной коры, воды, воздуха, 

почвы, живых организмов относится к этим объектам, а не к химическим наукам. 
Основные деления классификации. 

 

1 Общенаучное и междисциплинарное знание 
 

2 2 Естественные науки 
 

 
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 3 Техника. Технические науки 

 
4 4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки 

 

5 

5 Здравоохранение. Медицинские науки 

 

6/8  Общественные и гуманитарные науки в целом 

 
 

 

 
60 Общественные науки в целом. Обществоведение 

 

 
63 История. Исторические науки 

 

 
65 Экономика. Экономические науки 

 

 
66 Политика. Политическая наука 

 

 
67 Государство и 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 
 

 
 

 

Индексы ББК  и авторский знак указывают на разделы библиотечных классификаторов и 

алфавитных каталогов, в которых изданная книга будет размещена исходя из сочетания букв в 

имени автора и тематики издания (художественная, техническая, учебная литература и т. п. ). 

ББК и авторский знак принимаются по соответствующим алфавитным, цифровым и 

тематическим таблицам.  
 

Индексы таблиц ББК 

рекомендуемые к использованию в библиотеках 

 

2    Естественные науки (естествознание) 

20.1    Человек и окружающая среда. Экология человека. Экология в целом 

20.18    Рациональное природопользование. Охрана природы 

20.3    Аномальные явления в окружающей среде. Уфология 

22    Физико-математические науки 

22.1    Математика 

22.1я92   Занимательная математика 

22.14    Алгебра 

22.15    Геометрия 

 



22.3    Физика 

22.3я92   Занимательная физика 

22.6    Астрономия 

24    Химические науки 

24.я92    Занимательная химия 

24.1    Общая и неорганическая химия 

24.2    Органическая химия 

26    Науки о Земле (геодезия, геофизика, геология и география) 

26.1  Геодезия (наука об определении формы и размеров Земли и об измерениях на 

местности). Картография (наука о составлении и использовании карт) 

26.23    Метеорология. Погода и ее предсказания 

26.3    Геология (наука о составе, строении и истории земной коры) 

26.8    География 

26.8я6    Географические карты и атласы 

26.8я92   Занимательная география 

26.89(2)   Россия. СССР 

26.89(2-2 Москва)  Москва 

26.89(4)   Европа 

26.89(5)   Азия 

26.89(6)   Африка 

26.89(7)   Америка 

26.89(8)   Австралия и Океания 

26.89(9)   Океаны и моря. Мировой океан 

28    Биологические науки (науки о живой природе) 

28.0    Общая биология 

28.08    Общая экология. Охрана природы, заповедники 

28.1    Палеонтология (наука об ископаемых животных и растениях) 

28.5    Ботаника (наука о растениях) 

28.6    Зоология (наука о животных) 

28.7    Биология человека. Антропология 

 

3    Техника. Технические науки 
30    Техника и технические науки в целом 

30н    Техника безопасности 

30я92    Технические самоделки 

30.11    Черчение 

32    Радиоэлектроника 

32.94    Телевидение 

32.97    Вычислительная техника 

32.973  Компьютеры. Программирование. Языки программирования. Программное 

обеспечение 

36.99    Кулинария 

37.1я92   Самоделки из дерева 

37.248  Рукоделие (шитье, вышивание, макраме, изделия из природных материалов, 

бумаги) 

37.279    Домоводство 

37.874    Машинопись 

37.9    Фотокинотехника 

38    Строительство 

39    Транспорт 

39.808    Безопасность и правила дорожного движения 

 

4    Сельское и лесное хозяйство 

43    Лесное хозяйство 

47    Охотничье хозяйство 

48    Ветеринария 

 

5    Здравоохранение. Медицина 

51    Организация здравоохранения. Гигиена. Эпидемиология 

53.51    Лечебное питание. Диетотерапия 



53.54    Лечебная физкультура 

 

6/8    Общественные и гуманитарные науки 

60    Общественные науки в целом 

63    История. Исторические науки 

63.3(0)    Всемирная история 

63.3(0)2   Первобытное общество 

63.3(0)3   Древний мир 

63.3(0)4   Средние века (V в.-1640 г.) 

63.3(0)5   Новая история (1640-1918) 

63.3(0)6   Новейшая история (1918-   ) 

63.3(0)61   Период 1918-1939гг. 

63.3(0)62   Период второй мировой войны (1939-1945) 

63.3(0)   Период 1945-конец 80-х гг.ХХв. 

63.3(0)64   Период с конца 80-х гг. 

63.3(2)    История России и СССР 

63.3(2)л6  Исторические музеи. Исторические памятники и памятные места. Охрана 

исторических памятников 

63.3(2)4   Период феодализма (IV в.-1861г.) 

63.3(2)5   Период капитализма (1861-1917г.) 

63.3(2)6   Новейшая история (1917-   ) 

63.3(2)61  Период от Октябрьской революции до второй мировой войны (октябрь 1917-

1939) 

63.3(2)611  Октябрьская революция. Установление Советской власти (октябрь 1917-1918г.) 

63.3(2)62   Период второй мировой и Великой Отечественной войн (1939-1945) 

63.3(2)622   Период Великой Отечественной войны (1941-1945г.) 

63.3(2)622.7   Города-герои 

63.3(2)63   Период после второй мировой войны до распада СССР (1945-дек. 1991г.) 

63.3(2)64   Период с декабря 1991г. 

65    Экономика. Экономические науки 

65.24    Труд 

65.9    Экономика отдельных стран и регионов. Экономика Мирового Океана 

65.9(2Рос)   Экономика Российской Федерации 

66    Политика. Политическая наука 

66.2    Политика и современное политическое положение в целом 

66.3    Внутренняя политика. Внутреннее положение 

66.3 (2Рос)   Внутренняя политика и внутреннее положение Российской Федерации 

66.3 (2Рос)8  Персоналии политических деятелей 

66.4    Внешняя политика. Международные отношения. Дипломатия 

66.4 (2Рос)   Внешняя политика и международные отношения Российской Федерации 

66.6    Политические партии 

66.61 (2)   Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) 

66.69    Политические партии Российской Федерации 

66.7    Общественно- политические организации, движения, союзы 

67    Право. Юридические науки 

67.404    Гражданское и семейное право 

67.405    Трудовое право и право социального обеспечения 

68    Военное дело. Военная наука 

68.49 (2)   Вооруженные Силы России и СССР 

68.8    Военная техника 

 

70    Культура. Наука. Просвещение (литература общего характера) 

71    Культура. Культурология 

72    Наука 

74    Образование. Педагогическая наука 

74.00    Общая педагогика 

74.03    История образования и педагогической мысли 

74.04    Организация образования 

74.05  Непрерывное образование (теория, процесс, система непрерывного 

образования, неформальное образование, вариативность образования) 

74.1    Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика 

74.2    Общеобразовательная школа. Педагогика школы 



74.200    Теория и методика воспитания 

74.200.51   Нравственное воспитание 

74.200.52   Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

74.200.54   Эстетическое воспитание (можно отражать в отделе «87.8 Эстетика») 

74.200.55  Физическое воспитание ( можно отражать в отделах: « 75.5 - Игры. Спортивные 

игры»,    « 74.267.5 – Методика преподавания физической культуры» ) 

74.200.58   Внеучебная (внеклассная и внешкольная) воспитательная работа 

74.200.587   Внешкольные учреждения 

74.200.8   Воспитательная работа в летний и зимний периоды 

74.202.8   Проверка и оценка знаний, успеваемость школьников 

74.204.1   Руководство школой (администрация) 

74.204.2   Педагогический коллектив 

74.204.3   Учащиеся (школьное самоуправление) 

74.204.4   Организация учебно-воспитательной работы 

74.204.6  Методическая работа в школе (методические кабинеты, метод. объединения 

учителей, обобщение и распространение опыта) 

74.205  Связь школы с семьей и общественностью (родительские комитеты, 

родительские собрания, связи между школами, связь школы с выпускниками) 

74.26 Методика преподавания учебных предметов в общеобразовательной школе 

74.261    Методика преподавания «Ознакомление с окружающим миром» 

74.262.0   Методика преподавания природоведения 

74.262.01   Методика преподавания экологии 

74.262.21   Методика преподавания математики 

74.262.22   Методика преподавания физики 

74.262.26   Методика преподавания астрономии 

74.262.4   Методика преподавания химии 

74.262.6   Методика преподавания географии 

74.262.8   Методика преподавания биологии 

74.263    Методика преподавания труда, общетехнических предметов 

74.263.01   Методика преподавания черчения 

74.263.2   Методика преподавания информатики и вычислительной техники 

74.266    Методика преподавания общественных наук 

74.266.3   Методика преподавания истории 

74.266.5   Методика преподавания экономических знаний 

74.266.7   Методика преподавания основ государства и права 

74.266.8   Методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности 

74.267.5   Методика преподавания физической культуры 

74.267.8   Методика преподавания библиотечно-библиографических знаний 

74.268.0                 Методика преподавания языков и литературы 

74.268.1   Методика преподавания языков 

74.268.1Англ   Методика преподавания английского языка 

74.268.1Исп   Методика преподавания испанского языка 

74.268.1Итал   Методика преподавания итальянского языка 

74.268.1Нем   Методика преподавания немецкого языка 

74.268.1Рус   Методика преподавания русского языка 

74.268.1Фр   Методика преподавания французского языка 

74.268.3   Методика преподавания литературы 

74.268.4   Методика преподавания риторики 

74.268.5   Методика преподавания искусства 

74.268.53   Методика преподавания музыки и пения 

74.268.7  Методика преподавания философии, этики, этики и психологии семейной 

жизни, эстетики 

74.268.8   Методика преподавания психологии 

74.27    Дети. Детское движение и организации 

74.27(2)   Дети в СССР. Всесоюзная пионерская организация 

74.3    Специальные школы. Дефектология (коррекционная педагогика) 

74.5    Профессиональное и специальное образование 

74.5я2    Справочники для поступающих 

74.9    Семейное воспитание и образование 

75    Физическая культура и спорт 

75.5    Игры. Спортивные игры 

75.6   Гимнастика 



75.7    Отдельные виды спорта 

75.8    Туризм. Альпинизм 

76    Средства массовой информации. Книжное дело 

77    Досуг и отдых (литература общего характера) 

78  Библиотечное дело. Библиография (библиографические пособия: указатели, 

списки, обзоры см. 91) 

79  Охрана памятников природы, истории и культуры. Музейное дело. Архивное 

дело 

 

80    Филологические науки в целом 

81    Языкознание (наука о языке) 

81.2 Рус   Русский язык 

81.2 Рус-4   Русский язык. Словари 

81.2Англ   Английский язык 

81.2Англ-4   Английский язык. Словари 

81.2Исп   Испанский язык 

81.2Исп 4  Испанский язык. Словари 

81.2Итал   Итальянский язык 

81.2Итал 4  Итальянский язык. Словари 

81.2Нем   Немецкий язык 

81.2Нем 4  Немецкий язык. Словари 

81.2Фр                  Французский язык 

81.2Фр 4  Французский язык. Словари 

82 Фольклористика (собирание и изучение произведений устного народного 

творчества) 

83    Литературоведение 

83.3    История и критика мировой литературы и литературы отдельных стран 

83.3я92   Литературные игры и викторины 

83.3 (0)  Мировая литература. История и критика (литература всех или нескольких 

стран) 

83.3(0)3   Литература древнего мира 

83.3(2)    Литература России и СССР. История и критика 

83.3(2Рос=Рус)                 Русская литература  

83.3(2Рос=Рус)1  Русская литература до 1917г. 

83.3(2Рос=Рус)6  Русская литература ХХв. (1917-   ) 

83.3(3)    Литература зарубежных стран. История и критика 

83.7    Ораторское искусство 

84    Художественная литература(произведения). Фольклор (произведения) 

84(0)    Мировая литература (сборники произведений всех или нескольких стран) 

84(0)3    Произведения литературы древнего мира 

84(2)    Произведения литературы России и СССР 

84(2)я92   Литературное творчество детей России и СССР 

84(2Рос=Рус)   Произведения русской литературы 

84(2Рос=Рус)1                 Произведения русской литературы до 1917г. 

84(2Рос=Рус)6                 Произведения русской литературы ХХв. (1917-   ) 

84(3)    Произведения литературы зарубежных стран 

84.2    Фольклор (произведения) 

84.2(0)    Мировой фольклор 

84.2(2Рос=Рус)                Русский фольклор 

84.2(2Рос=Рус)-411  Пословицы и поговорки 

84.2(2Рос=Рус)-412  Загадки 

84.2(2Рос=Рус)-442  Сказки 

84.2(2Рос=Рус)-53  Песенки, прибаутки 

84.2(3)    Фольклор зарубежных стран (типовые деления как в русском фольклоре) 

85    Искусство 

85.1    Изобразительное искусство и архитектура 

85.101  Охрана памятников искусства. Художественные музеи, коллекции, собрания 

85.12    Декоративно-прикладное искусство 

85.3    Музыка и зрелищные искусства 

85.31    Музыка 

85.314    Вокальная музыка 

85.32    Танец 



85.33    Театр 

85.34    Праздники, елки, карнавалы 

85.35    Цирк 

85.36    Эстрада 

85.37    Киноискусство 

85.38    Художественное радиовещание и телевидение 

85.7    Художественная самодеятельность 

86    Религия. Мистика Свободомыслие 

86.2    Религиоведение 

86.3    Отдельные религии 

86.37    Христианство 

86.4    Мистика (магия, гадания, оккультизм) 

86.7    Свободомыслие 

87    Философия. Логика. Этика. Эстетика 

87.3    История философии 

87.4    Логика (наука о законах и формах мышления) 

87.7    Этика (наука о морали, нравственности) 

87.703.7   Нравственные проблемы любви, семьи и секса 

87.774    Культура поведения. Этикет 

87.8  Эстетика (наука о прекрасном, об общих законах художественного творчества) 

88    Психология 

 

9    Литература универсального содержания 

91    Библиографические пособия (указатели, списки, обзоры) 

92  Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники, адресные книги, 

календари и др.) 

94    Серии. Сборники 

95   Журналы 

99.2    Сборники игр, развлечений, самоделок 

 

Структура систематического каталога литературы для детей 8-9 лет 
 

2   Природа вокруг тебя 

22.1   Математика 

22.3   Физика 

22.6   Небесные тела (Солнце, звезды, планеты, метеориты) 

24   Химия (свойства вещества) 

26   На Земле и под землей 

26.8   География. Путешествия и путешественники 

28   Живая природа 

28.5   Мир растений 

28.6   Мир животных 

Рекомендуется выделить рубрики без индекса: 

 Зоологические сады и парки 

 Насекомые 

 Рыбы 

 Птицы 

 Млекопитающие 

28.8   Наука о человеческом организме 

3   Техника (заводы, фабрики, шахты и др.) 

3я92   Сделай сам 

32   Радио. Телеграф. Телефон. Телевидение 

32.97   Электронно-вычислительные машины (компьютеры) 

39   Транспорт (поезда, машины, корабли и др.) 

Рекомендуется выделить рубрику без индекса: 

 Правила дорожного движения 

39.5   Самолеты. Летчики 

39.6   Полеты в космос. Космонавты 

4   Леса, поля, фермы 

Рекомендуется выделить рубрики без индекса: 



 Кошки 

 Собаки 

 Домашние животные 

5   Твое здоровье 

63   История стран и народов 

63.3(2)                История нашей Родины до Октябрьской революции 

63.3(2)6  История нашей Родины после Октябрьской революции 

Рекомендуется выделить рубрики без индекса: 

 Октябрьская революция 

 Гражданская война 

 Великая Отечественная война 

 Дети – участники Великой Отечественной войны 

 Города-герои 

63.3(3)           История зарубежных стран 

65   Экономика (хозяйство) России и стран мира 

Рекомендуется выделить рубрику без индекса: 

 Все работы хороши – выбирай на вкус 

66.3(2)                Страна, где ты живешь 

66.3(3)                Современная жизнь народов зарубежных стран 

67   Конституция нашей Родины. Гербы и флаги. Ордена и медали 

6   Наша армия. Военная техника 

74   Школа. Твой учитель. Учись учиться 

74.27(2)  Жизнь детей в нашей стране 

74.27(3)  Жизнь детей в зарубежных странах 

75   Будь сильным, смелым, ловким 

76   Как издают книги, газеты, журналы 

Рекомендуется выделить рубрику без индекса: 

 Коллекционирование марок, открыток, этикеток 

78   Как выбирать и читать книги 

81   Родной язык и языки мира 

83   Жизнь и творчество писателей 

84   Художественная литература 

Рекомендуется оформить буквенные разделители и разделители с фамилиями 

отдельных писателей 

85   В мире прекрасного 

Рекомендуется выделить рубрики без индекса: 

 Картины и художники 

 Музыка и музыканты 

 Театр, цирк, кино и артисты 

86   Религия 

87   Каким быть. Как себя вести 

91   Книги о книгах 

92   Кто такой? Что такое? Энциклопедии, словари, справочники 

99.2   Игры, развлечения, самоделки 

 
 

 


