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   Настоящие таблицы являются первым изданием таблиц Библиотечно-
библиографической классификации (ББК) для массовых библиотек. Они предназначены 
для использования в работе по организации фондов и составлению систематических 
каталогов и картотек массовых библиотек всех систем. Издание содержит: Предисловие, 
Введение, Таблицы классификации. Таблицы типовых делений. Алфавитно-предметный 
указатель. Методические указания библиотекарям по использованию таблиц. Приложения 
(Список отдельных изданий произведений Маркса, Энгельса, Ленина с указанием для них 
полных индексов; Список журналов с указанием для них полных индексов и шифров). 
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