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Размежевание циклов «Астрология» и «Астрономия». 

 

В Библиотечно-библиографической классификации (ББК) (таблицы 

для научных библиотек) в разделе   «Э391.211-3 История астрологии» есть 

ссылочное примечание: «Астрологическая литература до XVIII века 

собирается в разделе В6г История астрономии». 

Был проведён анализ комплексов документов в Генеральном 

систематическом каталоге (ГСК) в разделах «Э391.211-3 

(Классификационный индекс РНБ по старой схеме: Р10-46) История 

астрологии» и «В6г История астрономии». Приведём пример некоторых 

документов по рассматриваемой тематике, стоящих в разделе ГСК 

«Э391.211-3 (Р10-46) История астрологии». Например: 

1. 99-3/8266 
Авадяева, Елена. 
      Нострадамус: взгляд сквозь столетия. Центурии / Е. Авадяева, Л. 
Зданович. - М. : Букмэн, 1999. - 392, [1] с. ; 21 см. - (На грани 
реального). - ISBN 5-8043-0061-X. 
 ББК Э391.211-3 (Р10-46) 

2. 92-7/696 
Птолемей, Клавдий. 
   Тетрабиблос : [Фундам. труд по классич. астрологии : Пер. с англ.]. - 
Б. м. : Б. и., [1992?] (Б. м. : ТКЗ). - 168, [2] с. ; 26 см. - (Библиотека 
астролога).    20000 экз. 
 ББК Э391.211-3 (Р10-46) 

3. 2007-3/27118 
Бируни, Абу-Рейхан-Мухаммед ибн Ахмед (973-1048). 
       Книга наставлений по основам искусства астрологии / Абу-р-
Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни ; [вступ. ст., пер. с англ. и 
общ. ред. Р. Броля]. - Москва : Мир Урании, 2007. - 324 с. : табл. ; 20 
см. - (Серия "Взгляд в прошлое"). 
      На тит.л.: Написано в Газне, 1029 г. – ISBN 978-5-91313-001-3 (В 
пер.). 
 ББК Э391.211-3 (Р10-46) 

 



В разделе  ГСК «В6г История астрономии»  литературы по 

астрологии практически нет. 

 

На основании проведенного анализа принято решение: 

1. Астрологическую литературу до XVIII века собирать только в разделе 

ББК «Э391.211-3 (Р10-46) История астрологии». 

2. Ссылочное примечание в разделе   «Э391.211-3 История астрологии» 

«Астрологическая литература до XVIII века собирается в разделе «В6г 

История астрономии» не применять. 

3. В рабочие таблицы раздела ББК «В6г История астрономии ввести 

ссылочное примечание «Астрологическая литература до XVIII века 

собирается в разделе ББК Э391.211-3 (Р10-46) История астрологии». 
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