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Завершена разработка нового раздела Библиотечно-библиографической классификации, получившего название «Библиотечная и информационная деятельность. Библиотечная и информационная
наука». Концепция нового раздела была изложена в докладе на 12-й Крымской конференции. К работе был привлечен в качестве экспертов ряд ведущих ученых страны. В докладе и сопровождающей его презентации шаг за шагом показана новая структура раздела, иллюстрируются найденные
решения, обращается внимание на содержательные изменения.
This paper is about the completion of the development of a new Division of the Library Bibliographic
Classification under the title «Library and Information Work. Library and Information Science». A concept
of the new Division was presented at the 12th Crimea Conference. A number of Russia's leading scientists
were invited as experts for participation in this work. This paper and the following presentation describe
step-by-step the components of Division's layout and the decisions taken; special attention is given to the
changes in the content of the Division.
Завершено розробку нового розділу Бібліотечно-бібліографічної класифікації, який отримав назву
«Бібліотечна та інформаційна діяльність. Бібліотечна та інформаційна наука». Концепція нового
розділу була викладена в доповіді на 12-тій Кримській конференції. До роботи було залучено в
якості експертів ряд провідних вчених країни. В доповіді та презентації, яка її супроводжує, крок за
кроком показано нову структуру розділу, ілюструються знайдені рішення, звернено увагу на
змістовні зміни.

Прочитанный в 2005 г. на Секции 7 доклад «Концептуальные основы разработки комплексного
раздела Библиотечно-библиографической классификации «Библиотечная и информационная
деятельность» (текст был опубликован на оптическом диске) был встречен библиотечной общественностью не только с интересом, но и определенным беспокойством. На протяжении полутора лет
мною было получено около двух десятков писем, в основном – от ученых, недавно защитивших
докторские диссертации или завершающих исследования. Многих из них так или иначе интересовал один вопрос: как отражена их диссертационная проблематика в проекте нового раздела? Кто
именно был привлечен в качестве экспертов? В некоторых письмах ставился вопрос: а что теперь
будет со старой литературой? Понятно, что не только в терминологическом плане, но и с точки
зрения идеологии многое устарело, но литература в библиотеках хранится, её надо отражать в
каталогах…
Назовем экспертов, которые имели возможность посмотреть таблицы в первом варианте, а затем многократно привлекались нами для проверки тех или иных решений: А. В. Сколов (СанктПетербург), И. Г. Моргенштерн (Челябинск), Н. И. Гендина и И. С. Пилко (Кемерово), С. Е. Демидова (Тюмень). Проект, посланный в ГПНТБ СО РАН (Новосибирск), посмотрел коллектив научных сотрудников, протокол обсуждения, проведенного под руководством О. Л. Лаврик, был
направлен нам. С Л. А. Жариковой, Г. А, Скарук и Н. С. Редькиной многие вопросы уточнялись
уже после обсуждения. Интересные замечания дали систематизаторы Магаданской ОУНБ
им. А. С. Пушкина. Практические советы по размежеванию поступили от И. А. Крыковой (РГБ). Я

мог бы назвать еще два десятка специалистов, консультации с которыми были чрезвычайно полезными.
Тщательно анализировалась вся литература, в первую очередь – монографическая, учебная, за
последние 40 лет, прошедших с момента издания полных таблиц ББК. Особое внимание уделялось
научной продукции последних полутора десятилетий. К одним и тем же монографиям приходилось
обращаться неоднократно. О том, как изменился наш профессиональный язык, как обогатилась
наша терминосистема, я рассказывал в докладе на Секции научно-исследовательской работы на
Конференции РБА в Брянске в докладе «Язык библиотековедения: динамика развития за 40 лет.
((По материалам таблиц ББК)».
Разработка комплексного раздела ББК «Библиотечная и информационная деятельность. Библиотечная и информационная наук» проводилась в соответствии с документом «Общая концепция
и программа модернизации Библиотечно-библиографической классификации на 2002 – 2010 гг. «, о
котором рассказывалось в докладе на 9-й Конференции КРЫМ-2004 г. Текст документа опубликован в сборнике «Научные и технические библиотеки» и в журнале «Библиография». Цель работы
понималась так: создание комплексного раздела ББК, объединяющего научно-информационную
деятельность, библиотечное дело и библиотековедение, библиографии и библиографоведение;
ввести в этот комплекс документоведение (документологию); насколько возможно модернизировать содержание, отразить слияние пересекающихся терминосистем информационной, библиотечной и библиографической деятельности.
Сложно было решить вопрос о границах объединения. Был проведен категориальный анализ
таблиц и выявлены понятия и темы, имеющие единые или аналогичные основания (признаки). Их
можно объединить в крупные тематические области: (1) формирование, организация, хранение
фондов; (2) их обработка и раскрытие в системе каталогов и картотек; (3) пользователи и их
обслуживание, услуги и продукция, включая проблемы типологии пользователей и изучение их
информационных потребностей; (4) отдельные направления деятельности (исследовательская,
методическая, издательская, учебная и др.). Указанные аспекты интегрированы, специфические
(например, для библиографии – виды библиографии, виды библиографических пособий, методика
их составления) сохранены в рамках традиционных подразделений.
На первом этапе было решено для Документоведения (документологии) выделить самостоятельное место на первом уровне делений. Был подготовлен вариант таблиц с «глубокой» типологией документов и ресурсов (в соответствии с имеющимися стандартами). Однако анализ показал,
что на 90% предлагаемые деления литературой не обеспечены. В последнем варианте место документоведения найдено в самом начале деления «Библиотечные и информационные ресурсы».
Собственно типология (т. е. перечень, структурированный в соответствии со стандартами) из
таблиц исключена.
Структурные и содержательные особенности раздела можно проиллюстрировать, если последовательно, шаг за шагом, познакомиться с таблицами. Надо иметь в виду особенности презентации: примеры лишены методического оснащения – не попадают на экран методические указания,
ссылки см. и см. также. Поэтому мы считаем, что публикация текста презентации без комментариев нецелесообразна, так как может ложно ориентировать читателя.
В процессе работы пришлось решать два взаимосвязанных вопроса. Первый: каковы должны
быть границы детализации, если иметь в виду, что Средние таблицы ББК рассчитаны на универсальные по фондам библиотеки (от УНБ и ниже, для всей сети библиотек публичных, муниципальных). Второй: как использовать колоссальный наработанный материал в интересах нескольких
десятков специализированных библиотек (в крупнейших библиотеках и учебных заведениях).
Стало ясно, что в рамках одного проекта эти две задачи, по сути противоречащие друг другу, не
решить. После завершения работы с рукописью 4-го выпуска Средних таблиц, мы попробуем
решить вторую задачу – создать специальный, развернутый вариант данного раздела таблиц.
Разговор об итогах этой работы – дело ближайшего будущего. Возможно, мы будем иметь возможность услышать доклад на эту тему на очередной, 15-й Конференции «КРЫМ 2008».
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