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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

20

Естественные науки в целом
Литература, охватывающая все или несколько
Фундаментальные категории естествознания и др.

отраслей

естествознания.

20г

История естественных наук в целом

20.1

Человек и окружающая среда. Экология человека. Экология в целом

Взаимодействие человека с природной средой и средой, созданной самим
человеком: окружающая среда и НТП, концепция экоразвития и др. Экологическое
воспитание и образование населения. Урбоэкология. Сельскохозяйственная экология
в целом. Инженерная (промышленная) экология в целом. Экология литосферы,
гидросферы и атмосферы в целом. Глобальная экология, глобальные кризисные
явления в экологии: опустынивание Земли, исчезновение многих видов растений и
животных, деградация многих тысяч рек и озер и др. Экологические катастрофы.
Ноосфера. Статистика окружающей среды.
Экология отдельных объектов сельского хозяйства
и техники см. в
соответствующих подразделении
классификации. Например: экология сельскохозяйственных растений см. 41.2; экология промысловых рыб см. 47.2.
□
Экология гидросферы см. 26.22
□
Экология атмосферы см. 26.23
□
Экология литосферы см. 26.31
□
Биоэкология см. 28.080
□
Социология экологии см. 60.5
□
Археоэкология см. 63.4
□
Этноэкология см. 63.5
□
Экологическое воспитание
учащихся см 74.200.50

□
20.18

Экологическая этика см.

87.75

Рациональное природопользование. Охрана природы
Теоретические
основы
рационального
природопользования:
освоения,
реконструкции и охраны природы. Воспроизводство природных ресурсов. Загрязнение
окружающей среды в целом. Технико-биологические средства охраны окружающей
среды. Мониторинг окружающей среды в целом. Рекреационное использование природы в
целом.
Под индексом 20.18 собирается литература, рассматривающая одновременно охрану
живой и неживой природы, а также литература по охране неживой природы.
Загрязнение, мониторинг и охрана отдельных объектов живой и неживой
природы см. в соответствующих подразделениях классификации. Например охрана недр
см. 26.34.
Рекреационное использование природы в отдельных отраслях народного
хозяйства см. в соответствующих подразделениях классификации. Например:
рекреационное использование леса см. 43.9; туризм см. 75.81.
□
Охрана живой природы см. 28.088
□
Правовая охрана природы см. 67.407

20.3

Аномальные явления в

окружающей среде. Уфология

Неопознанные летающие объекты (НЛО), проблема внеземных цивилизаций,
палеовизитология, районы с аномальными свойствами и явлениями, полтергейст и др.
□
Проявление различных форм жизни на планетах Солнечной системы см.
22.654
□
Влияние геопатогенных зон на здоровье человека см. 51.20

22

Физико-математические науки
Основные

деления

22.1 Математика
22.2 Механика
22.3 Физика
22.6 Астрономия
22.1

Физико-математические науки

22.1г

Математика
Под индексом 22.1 собирается также литература по элементарной математике и
высшей математике.
Отдельные дисциплины элементарной и высшей математики см. в
соответствующих подразделениях 22.12 — 22.19. Например: арифметика см. 22.130;
высшая алгебра см. 22.14; элементарная алгебра см. 22.141; элементарные вычисления
см. 22.19
Применение математики в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: математическая физика см.
22.311.

22.12

История математики Основания математики. Математическая логика
Основания арифметики, алгебры и анализа. Теория доказательств. Теория
моделей.
Алгебраическая логика. Теория множеств. Теория алгоритмов и вычислимых
(рекурсивных) функций. Конструктивный анализ.
□
Основания геометрии см. 22.151.1

22.13

Теория чисел
Диофантовы уравнения, диофантовы приближения, трансцендентные числа и др.
□
Теория форм см. 22.143

22.130

Арифметика
Теория арифметических действий. Целые числа. Дроби.
□
Основания арифметики см. 22.12

Выпуклые и невыпуклые тела, упаковки и др.

22.14

Алгебра
Гомологическая алгебра, дифференциальная и разностная алгебра и др.
□ Основания алгебры см. 22.12

22.151

Геометрия.
Планиметрия, стереометрия, теория геометрических построений, тригонометрия и др.

22.18

Математическая кибернетика
Исследования операций: теория полезности и принятия решений, теория игр,
математическое программирование, теория массового обслуживания, теория
управления запасами и др. Языки программирования.
□
Кибернетика см. 32.81

22.2

Механика
Применение механики в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: небесная механика см.
22.62; строительная механика см. 38.112.
□
Квантовая механика ;м. 22.314

22.3

Физика
Применение физики в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: геофизика см. 26.2; агрофизика см. 40.1

22.3г

История физики

22.32

Акустика
Теория звука. Акустическая голография и спектроскопия. Нелинейная акустика.
Распространение звука. Ультразвук и инфразвук.
Применение акустики в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: электроакустика см. 32.87;
архитектурная и строительная акустика см. 38.113; музыкальная акустика см. 85.31

22.33

Электричество и магнетизм
Электростатика. Электрический ток. Электрические и магнитные свойства газов
и жидкостей.
Применение законов теории электричества и магнетизма в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделениях классификации. Например:
электрометрические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
см 26.325.

22.34

Оптика
Природа света (оптического излучения). Оптические свойства газов и жидкостей.
Геометрическая оптика. Оптические приборы. Ультрафиолетовое и инфракрасное
излучение.
Применение оптики в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: оптические методы химического анализа см. 24.46

22.36

Молекулярная физика
Строение и свойства атомов и молекул. Теплота и кинетические явления
(явления переноса). Физика высоких и низких давлений. Физика высоких и низких
температур: сверхпроводимость, сверхтекучесть и др.
□
Тепловые свойства и кинетические явления в твердых телах см. 22.37

Физика твердого тела. Кристаллография

22.37

Теория, строение и свойства твердых тел как в кристаллическом, так и в аморфном
состоянии, физика кристаллов (кристаллофизика). Поверхностные явления в твердых
телах.

Астрономия

22.6

Астрономические

наблюдения.

Обсерватории. Планетарии.

22.6г

История астрономии

22.6с

Астрономические приборы и инструменты
□
□

22.61

Приборы для получения и хранения времени см. 22.61
Производство астрономических приборов см. 34.9

Астрометрия
Сферическая астрономия. Меридианные наблюдения. Составление и
сопоставление каталогов. Фотографическая астрометрия: определение координат и
параллаксов светил. Время. Служба времени: методы получения атомного времени,
хранение времени, распространение сигналов времени. Служба широты. Летосчисление. Календарь.
Применение астрометрии в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделени ях классификации. Например: практическая (геодезическая) астрономия см. 26.11; мореходная астроно мия см. 39.471.4.

22.65

Солнечная система

22.652

Солнце

22.654

Планеты и спутники. Планетная астрономия
Под индексом 22.654 и его подразделениями собирается литература о
наблюдении планет, об их движении, параллаксах, о физическом строении, о температуре и атмосфере, о происхождении и эволюции, о физических методах
исследования, о химическом составе, экологии, геологии и жизни на планетах Солнечной системы.
□
Проблема внеземных цивилизаций см. 20.3
□
Малые планеты см. 22.655
□
Космонавтика ( астронавтика) см. 39.6

22.654.1

Планеты земной группы
Меркурий, Венера, Земля - планета, Луна, Марс и его спутники.
Размеры, фигура Земли см. 26.11
Плотность Земли, магнитное поле Земли см. Атмосфера Земли см. 26.23
История и возраст Земли см. 26.33 Поверхность Земли см. 26.823

22.654.2

Большие планеты и их спутники
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

22.655

Малые тела солнечной системы
Астероиды (малые планеты), кометы, метеоры и болиды, метеориты.

22.66

Звезды и межзвездная
астрономия

диффузная

материя. Звездная (галактическая)

Звезды: нормальные, двойные, кратные, переменные, новые, сверхновые,
пульсары и др. Звездные характеристики. Межзвездная диффузная материя:
галактические туманности, межзвездная среда.
□
Внутреннее строение, атмосферы и эволюция звезд см. 22.632

22.67

Звездные системы
Галактика (Млечный путь), звездные скопления. Метагалактика, внегалактическая
астрономия: строение, движение, скопление галактик, радиогалактики, квазары и др.

24

Химические науки
Основные деления
24.1 Общая и неорганическая химия
24.2 Органическая химия
24.4 Аналитическая химия
24.5 Физическая химия. Химическая физика
24.6 Коллоидная химия (физико-химия дисперсных систем)
24.7 Химия высокомолекулярных соединений (полимеров)

24

Химические науки
Применение химии в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: химическая технология
см. 35; агрохимия см. 40.4.

24г

История химии

24.1

Общая и неорганическая химия
Основные понятия, теории и законы химии: закон сохранения вещества и
энергии, периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева и др.
□
Строение атомов и молекул см. 22.36
□
Химическая связь и строение молекул см. 24.5

24.12

Химические элементы и их соединения
Атомная и молекулярная масса, валентность, изотопы химических элементов.
Строение и свойства неорганических соединений. Кислородные соединения: оксиды,
гидроксиды, пероксиды. Соли. Комплексные, молекулярные, интерметаллические
соединения и др. Неорганические химические реакции.

24.13

Радиоактивные элементы. Радиоактивные изотопы. Радиохимия
Применение радиоактивных изотопов и методов радиохимии в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделениях классификации. Например:
радиоактивные изотопы в диагностике см. 53.6.

□
□
24.2

Радиоактивность см. 22.383
Органические соединения, содержащие изотопы, см.

24.238

Органическая химия
Строение, свойства, лабораторный .синтез органических соединений. Физическая
органическая химия. Соединения с топологической связью: катенаны и др. Органические
реакции.

24.4

Аналитическая химия

24.5

Физическая химия. Химическая физика

Методы анализа неорганических и органических веществ, анализ отдельных
элементов и соединений.
Химический анализ в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: химический анализ морской
воды см. 26.221; химический анализ концентратов детского питания см. 36.96.

Химическая связь и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.
Квантовая химия. Химия твердого тела. Кристаллохимия. Химия полупроводников и
диэлектриков. Фотохимия. Лазерная химия. Радиационная химия. Ядерная химия.
Растворы. Расплавы. Механохимия. Химия высоких и низких давлений, трибохимия.
Магнетохимия. Звукохимия. Химия высоких и низких температур. Криохимия.
Плазмохимия и др.

□

Строение и агрегатное состояние вещества см. 22.36

□
□
24.6

Хроматографический анализ см. 24.4
Физическая химия полимеров см. 24.7

Коллоидная

химия

(физико-химия

дисперстных систем)

Лиофобные (гетерогенные) коллоидные системы: лиозоли, аэрозоли, аэрогели.
Лиофильные (гомогенные) коллоидные системы. Структурированные коллоидные
системы: гели, студни. Грубодисперсные системы: суспензии, эмульсии, пены,
порошки, пасты.

24.7

Химия

высокомолекулярных

соединений (полимеров)

Физическая химия полимеров: строение, свойства полимеров и их определение,
кристаллохимия, термодинамика,
горение.
Растворы и
расплавы
полимеров.
Синтез,
химический
анализ
и
разделение
полимеров.
□
Промышленный синтез полимеров см. 35.71

26

Науки о Земле науки (геодезические, геофизические,
геологические и географические)
26.0
26.1
26.2
26.3
26.8

26

Основные деления
Земля в целом
Геодезические науки. Картография
Геофизические науки
Геологические науки
Географические науки

Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)
Под делением 26 собирается литература об щего характера о применении
наук о Земле в нескольких областях научной и практической деятельности.
Литература о применении методов наук о Земле в отдельных отраслях
науки и техники собирается в подразделениях индексов соответствующих отраслей.

26.0

Земля в целом
Земля в целом как объект изучения науками о Земле. Теория Земли.
Взаимодействие оболочек (геосфер) Земли.
□
Космогонические гипотезы о происхождении и эволюции Земли см. 22.654.1

26 1

Геодезические науки. Картография
Прикладная

26.2

и инженерная

геодезия.

Геофизические науки
Геофизика в целом: тепловой и энергетический баланс Земли, радиоактивность
Земли в целом, ядерная геофизика. Влияние космического излучения на геофизические
явления.
Под индексом 26.2 собирается также литература о природных явлениях в целом.
Литература об отдельных явлениях природы см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: цунами см. 26.221.
Радиоактивность природных вод, минералов, горных пород, полезных ископаемых и др.
см. в соответствующих подразделениях классификации. Например: радиоактивность
химических элементов см. 24.13; радиоактивность атмосферы см. 26.23.

26.21

Физика недр Земли
Внутреннее строение Земли: земная кора, мантия и ядро Земли.
Гравитационное поле Земли. Гравиметрия Геотермия. Электричество Земли (геоэлектрика).
Геомагнетизм: геомагнитные поля, магнитосфера и др. Землетрясения, сейсмология.
Вещественный состав, геологическое строение и развитие земной коры, а также
физические свойства горных пород, минералов и полезных ископаемых см. в

соответствующих подразделениях 26.3. Например: происхождение и формирование
нефтяных
месторождений
см.
26.343.1.
□
Образование и возраст земной коры см. 26.33

26.22

Гидрология
Природные воды в целом: состав и свойства природных вод, гидрохимия,
круговорот воды в природе.
Экология гидросферы: загрязнение, охрана, использование природных вод в целом и др.
Состав и свойства отдельных типов и видов природных вод и их
охрана см. соответственно под индексами 26.221, 26.222 и 26.35.

26.23

Метеорология
Строение и свойства атмосферы, процессы, происходящие в ней. Гидрометеорология.
Служба метеорологических наблюдений. Инструментальная метеорология: радиозондирование,
спутниковая, радиолокационная, лазерная метеорология и др. Химия атмосферы.
Радиоактивность атмосферы. Экология атмосферы: загрязнение и охрана атмосферы.
Прикладная метеорология в целом.
Прикладные отрасли метеорологии и климатологии см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например: агрометеорология и агроклиматология см. 40.2.

26.3

Геологические науки
Инженерная геология: грунтоведение, инженерно-геологическая разведка, инженерная
геодинамика и др. Космическая геология.
Применение геологии в отдельных отраслях науки и техники см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например: рудничная геология см. 33.11
□
Кристаллография см. 22.37
□
Астрогеология см. 22.654
□
Сейсмология см. 26.21
□
Геоморфология см. 26.823
□
Палеонтология см. 28.1

26.89

Страноведение. Краеведение
Подразделяется по Таблице территориальных типовых делений.
В подразделениях индекса 26.89 собирается страноведческая литература, в
которой дается всесторонняя характеристика страны, региона или материка,
комплексные краеведческие описания отдельных территорий, литература об
экспедициях и путешествиях, путеводители и др.
Работы страноведческого характера, содержащие в основном характеристику
государственного устройства, социальных отношений, быта, культуры страны,
собираются в соответствующих подразделениях отделов 63.3 и 66.
Описания экспедиций и путешествий, связанных с географическими
открытиями, повторно отражаются под индексом 26.8г.
Описания специальных экспедиций см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: геологические экспедиции см. 26.3; ботанические
экспедиции см. 28.5; этнографические экспедиции см. 63.5.
Экономическая география отдельных территорий см. в соответствующих
подразделениях 65.049.
Краеведческие описания территорий с точки зрения отдельных наук (экономики,
истории или культуры) см. в соответствующих подразделениях классифи
кации. Например: история Самарканда см. 63.3(5Узб-2Самарканд).

28

Биологические науки
28.0
28.1

28.3
28.4
28.5
28 6
28.7

Основные деления
Общая биология
Палеонтология
Вирусология
Микробиология
Ботаника
Зоология
Биология человека. Антропология

28

Биологические науки

28г
28.0

История биологических наук в целом

Общая биология
Жизнедеятельность и развитие живых организмов в целом.
Жизнедеятельность и развитие вирусов, микроорганизмов, растений, животных и
человека см. под индексами 28.3 — 28.7.
Жизнедеятельность отдельных групп, классов, видов вирусов, микроорганизмов,
растений и животных см. соответственно под индексами 28.3, 28.4, 28.59, 28.69.

28.08

Экология, паразитология и биогеография. Прикладная биология

28.080

Общая экология
Эволюционная и сравнительная экология, экология размножения организмов и др.

28.088

Охрана живой природы
Охрана и рациональное использование биологических ресурсов.
Восстановление исчезающих видов растений и животных. Биологический
мониторинг.
□
Охрана растений см. 28.588
□
Охрана животных см. 28.688

28.088л6

Заповедники. Заказники. Национальные парки
Под индексом 28.088л6 собирается также литература о других охраняемых
территориях.

28.4

Микробиология
Происхождение и эволюция микроорганизмов (филогенез). Индивидуальное
развитие (онтогенез) микроорганизмов. Генетика, морфология, цитология, биофизика,
биохимия, физиология и экология микроорганизмов. Космическая микробиология.
Систематика микроорганизмов: цианобактерии, бактерии, актиномицеты, дрожжи
(дрожжевые грибы), архебактерии.
Специальные микробиологические науки см в соответствующих
подразделениях классификации. Например: техническая микробиология см. 30.16; сельскохозяйственная микробиология см. 40.5.
□
Водоросли, грибы см. 28.591
□
Простейшие см. 28.691

28.5

Ботаника
Сельскохозяйственные растения, паразитические растения-вредители,
дикорастущие растения, используемые в народном хозяйстве, см. в соответствующих
подразделениях 41 и 42. Например: зерновые куль туры см. 42.112.
□
Астроботаника см. 22.654
□
Фитопаразитология см. 28.083
□
Палеоботаника см. 28.1
□
Дендрология см. 43
□
Фитопатология см. 44.7

28.5л6

Ботанические сады

28.54

Генетика растений
□

28.58

Генетические основы селекции растений см. 41.3

Экология и география растений. Охрана растений
Акклиматизация растений, геоботаника, фитоценология и др. Фитогеография и
флористика. Космическая ботаника.
Отдельные группы и виды растений какой-либо территории см. в

соответствующих подразделениях 28.59. Например: пальмы Африки см. 28.592.71(6).

28.59

Систематика растений
В подразделениях индекса 28.59 собирается литература о происхождении,
эволюции, индивидуальном развитии, генетике, цитологии, морфологии, анатомии,
гистологии, биофизике, биохимии, физиологии, иммунологии, экологии, географии,
практическом значении и охране отдельных таксономических групп и видов растений.
□
Систематика ископаемых растений см. 28.1

28.591

Низшие растения

□
□

Водоросли, грибы, лишайники и др.
Цианобактерии, бактерии, актиномицеты
Жгутиковые см. 28.691

28.592

Высшие растения

28.6

Зоология

и дрожжевые грибы см. 28.4

Биология сельскохозяйственных животных, патология и лечение животных
см. в соответствующих подразделениях 4. Например: особенности жизни и ра
боты шелкопряда см. 46.92; чума птиц см. 48.73
□
Зоопаразитология см. 28.083
□
Палеозоология см. 28.1
□
Зоопсихология см. 88.2

28.6л6

Зоологические парки, сады и музеи

28.7

Биология человека. Антропология

28.70

Биология человека
□
Происхождение, эволюция и морфология человека см. 28.71
□
Социальная биология см. 60.5

28.706

Анатомия и гистология человека
Кожа человека, ткани, части тела, системы и органы: сердечно-сосудистая и
лимфатическая системы, органы дыхания, пищеварения, выделения, движения,
размножения, нервная и сенсорные системы.
П
Патологическая анатомия см. 52.5

28.707.3

Физиология человека
Физиология обмена веществ и энергии. Питание.
Периодичность
физиологических процессов. Экологическая физиология: действие экологических
факторов и сред обитания на физиологические процессы, климато-физиология,
физиологическая адаптация человека к особым условиям (подводным, высокогорным
и
др.),
космическая
физиология
и
др.
Нейрофизиология.
□
Патологическая физиология человека см 52.5
□
Физиологические особенности детского возраста см. 57.31

28.71

Антропология
Антропогенез (происхождение и эволюция человека): сравнительная анатомия
человека и обезьян, прародина человека. Основные стадии эволюции чело века:
ископаемые гоминиды, палеоантропология, проблема реликтовых гоминидов
("снежный человек") и др. Антропоморфология (морфология человека): соматология,
мерология, физиологическая (функцио нальная) антропология. Этническая
антропология: расы человека и антропологические типы, их формирование, смешение и
географическое распространение, внешние телесные расовые особенности.
□
Акселерация (акцелерация) см. 57.31
□
Критика расистских теорий см. 66.1(0)
□
Патологическая физиология человека, гериатрия см. 52.5
□
Физиологические особенности женского организма см. 57.12
□
Физиологические особенности детского и подросткового возраста см. 57.31
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ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Основные деления
Техника и технические науки в целом
Энергетика
Радиоэлектроника
Горное дело
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
Химическая технология. Химические производства
Пищевые производства
Технология древесины. Производства легкой промышленности.
Полиграфическое производство. Фотокинотехника
38 Строительство
39
Транспорт

30
31
32
33
34
35
36
37
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ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

30

Техника и технические науки в целом
Основные

деления

30 Техника и технические науки в целом
30.1 Общетехнические дисциплины
30.2 Проектирование
30.3 Сырье. Материалы. Материаловедение
30.4 Конструкции
30.63 Общая технология. Основы промышленного производства
30.8 Монтаж, эксплуатация, ремонт машин и промышленного оборудования
30.9 Реконструкция и модернизация машин и промышленного оборудования
ЗОг

30н

История техники
Техника безопасности
Технический надзор. Предупреждение аварий и взрывов. Вредные газы, пары,
дым, пыль и защита от них. Тепловые и световые излучения и защита от них.
Шум и вибрации и защита от них.
□
Противопожарная безопасность см. 38.96

30.11

Черчение
Оформление, деталирование, чтение чертежей. Отдельные виды черчения:
геометрическое, машиностроительное, строительное и др.; вычерчивание схем,
графиков, диаграмм.

31

Энергетика

32

Радиоэлектроника

32.81

Кибернетика
Под индексом 32.81 собирается литература по технической кибернетике, а также
литература, рассматривающая одновременно философские, логические, психологические,
информационно-технические и другие проблемы кибернетики.
Под индексом 32.81 собирается также литература общего характера по
информационной технологии, информационным ресурсам, информационным потокам, а
также по проблемам компьютеризации общества.
Применение кибернетики в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. Например: биокибернетика см. 28.

32.87

Электроакустика

Электрическая связь
Телевидение
Вычислительная техника

32.88
32.94
32.97

Применение вычислительной техники в отдельных отраслях науки и техники
см. в соответствующих подразделениях классификации. Например: решение
математических уравнений с помощью вычислительных машин см. 22.193.

Компьютеры (электронно-вычислительные машины)

32.973

Специальные

типовые

деления

-018 Программирование
П
Математическое программирование, теория программирования см. 22.18
-018.1 Языки программирования

Благоустройство населенных мест

38.9

Под индексом 38.9 собирается литература общего характера по
благоустройству населенных мест и по технике коммунального хозяйства.
Отдельные вопросы благоустройства населенных мест см. в соответствующих
подразделениях 3. Например: теплофикация см. 31.38; водоснабжение и канализация см. 38.761.
□
Озеленение городов и населенных мест см. 85.118.7

Санитарное благоустройство населенных мест

38.93

Очистка и уборка населенных мест. Борьба за чистоту воздушного
бассейна: борьба с пылью, дымом, вредными газами и парами и др. Борьба с
городскими шумами, вредными вибрациями и др. Банно-прачечное дело. Техника
кремации и захоронения.
□ Домашняя стирка и глажение см. 37.279
□ Уборка улиц и тротуаров см. 39.311
□ Санитария и гигиена населенных мест см. 51.21

Пожарная охрана

38.96

Организация пожарной охраны. Подготовка пожарных. Противопожарная
(пожарная) профилактика. Тушение пожаров. Пожарная охрана гражданских зданий,
промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов.
Пожарная охрана отдельных промышленных предприятий см. в
соответствующих подразделениях Например: пожарная охрана на
нефтеперерабатывающих предприятиях см. 35.514.
□
Лесные пожары и борьба с ними см. 43.4

Транспорт

39

39.1
39.2
39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
39.8
39.9

4

Основные деления
Общие вопросы транспорта
Железнодорожный транспорт
Автодорожный транспорт
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Межпланетные сообщения (межпланетные полеты)
Трубопроводный транспорт
Городской транспорт
Промышленный транспорт

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

40
41/42
43
44
45/46
47
48

Основные деления
Естественнонаучные и технические основы сельского хозяйства
Растениеводство
Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки
Защита растений
Животноводство
Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство
Ветеринария

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

5
51
52
53/57
58

5

Основные
деления
Социальная гигиена и организация здравоохранения. Гигиена.
Эпидемиология
Общая патология. Медицинская вирусология,
микробиология и паразитология. Фармакология, фармация и
токсикология
Клиническая медицина
Прикладные отрасли медицины

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
□
□
□

Биология человека см. 28.70
Экономика здравоохранения см. 65.495
Спортивная медицина см. 75.0

5г

История медицины и здравоохранения

51

Социальная гигиена и организация здравоохранения. Гигиена.
Эпидемиология

51.1

Социальная гигиена и организация здравоохранения
Влияние социальных факторов на состояние здоровья населения. Международное
сотрудничество в области социальной гигиены и организации здравоохранения.
Международные учреждения и организации здравоохранения.
□ История организации здравоохранения см. 5г
□ Военно-медицинская служба см. 68.7

51.1(2)5

Санитарное просвещение
Санитарно-просветительная работа. Борьба с шарлатанством. Санитарногигиеническая пропаганда: борьба с наркоманией, токсикоманией, курением, алкоголизмом, антиспидовая пропаганда и др.
Под индексом 51.1(2)5 собирается также методическая литература в помощь
лектору и пропагандисту сети санитарного просвещения
Профилактика и лечение отдельных болезней см
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
□
Отравление алкоголем, никотином и другими веществами см. 54.194
□
Административно-правовые методы борьбы с алкоголизмом см. 67.401.213

51.2

Гигиена
Под индексом 51.2 и его подразделениями собирается также литература по
санитарии и отдельным отраслям санитарного надзора.
Социальная гигиена и организация санитарного надзора см. под индексом
5 1 .1 и его подразделениями О
Спортивная гигиена см. 75.0

51.20

Общая гигиена
Факторы внешней среды и их гигиеническая оценка: шум, вибрация,
оптическое излучение, электрическое и магнитное поле, погода, климат, медицинская
метеорология и климатология, санитарная бактериология, войны, голод и др.
Выживаемость человека в особых и экстремальных условиях.

□

Действие особых и экстремальных условий на физиологию человека см.
28.707.3
□
Ионизирующее излучение см. 51 26

51.204

Личная гигиена. Гигиена быта и отдыха
Гигиена зрения и слуха, гигиена сна, гигиена одежды, обуви и предметов
личного обихода.

51.204.0

Формирование здорового образа жизни человека
Закаливание и др.
Под индексом 51.204.0 условно собирается также литература о валеологии.

51.28

Гигиена детей и подростков
Санитарный надзор. Гигиена детских и подростковых учреждений.
Гигиенический контроль и оценка физического развития детей и подростков, личная гигиена, оздоровительные мероприятия среди детей, питание детей и по дростков,
гигие на учебно -воспитательной работы и учебно-трудового процесса, гигиена режима
дня детей и подростков, гигиена детей раннего, дошкольного и школьного возраста,
школьная гигиена
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

60

Общественные науки в целом
Литература, охватывающая все или несколько общественных наук.
Литература по обществоведению.

60.5

Социология
Социология как наука. Методы конкретных прикладных социологических
исследований. История социологии. Социология общества в целом: факторы развития
общества (биологические, географические и др.). Социальное прогнозирование.
Социология отдельных общественных систем: докапиталистические общества, капиталистическое общество как социальная система, общество развивающихся стран как
социальная система, социалистическое общество как социальная сис тема (реальный
социализм, коммунистическое общество и др.), общества переходного периода
(постсоциалистическое общество и др.).
Смежные социологические дисциплины см. в со
ответствующих подразделениях классификации. Напри

мер: социальная экология 20.1; социальная статистика
60.6; социальная психология 88.5.
П
Социальная философия см. 87.6

60.54

Социология групп
Теории социальных групп (социальных общностей), социоморфология. Теории
больших групп. Социальные классы, слои, сословия, касты. Социально-демографические группы: возрастные группы (дети, молодежь, пенсионеры, долгожители и др.),
половые группы (женщины, мужчины), лица с физическими недостатками (инвалиды),
миграционные группы (мигранты, иммигранты, эмигранты, беженцы, депортированные,
интернированные). Этнические общности, этно-социальные обшности. Этносоциология.
Территориальные общности, сообщества: община, коммуна, город, село, жители
(население)
области,
региона,
страны.
Теории
малых
групп.
Малые
демографические и территориальные группы и др. Коллектив: трудовой
(производственный), многонациональный и др.; типы коллективов по уровням структуры.
Организации: ассоциативные, общественные, административные, центральные и
местные. Совокупности (номинальные группы), массы, аморфные группы и др.
Неграждане и др.

60.55

Социология личности
Личность и общество: социологические теории личности. Личность в различных
социальных системах: исторические типы личности.

63

История. Исторические науки
Основные

деления

Источниковедение. Вспомогательные (специальные)
исторические дисциплины
63.3 История
63.4 Археология
63.5 Этнография
63.2

63

История. Исторические науки
Теория и методология исторической науки. История исторической науки
(историография). Персоналии историков. Исторические взгляды ученых, писателей,
государственных и общественно-политических деятелей.
Историография отдельных тем и периодов см. в соответствующих
подразделениях 63.3.

63.2

Источниковедение.

Вспомогательные

(специальные) исторические

дисциплины
Источниковедение в целом, источниковедение письменных источников,
археография, генеалогия, геральдика и эмблематика, дипломатика, историческая
география, историческая метрология, нумизматика, палеография, папирология,
сфрагистика, хронология, эпиграфика, фалеристика.

63.3

История
Раздел 63.3 История предназначен для группировки литературы по всемирной
истории, истории России и СССР, истории зарубежных стран.
В подразделениях 63.3 собирается литература по территории и населению,
социально-экономическому строю, истории хозяйства, политической борьбе, общественно-политическим движениям, международным отношениям, внешней политике,
культуре, быту; литература о государственных и общественно-политических деятелях.
Отдельные страны представлены в таблицах в их современных политических
границах, под соответствующими делениями ТТД.
История отдельных отраслей науки и техники, литературы и искусства см. в
соответствующих подразделениях классификации.

63.3(0)

Всемирная история
Под индексом 63.3(0) и его подразделениями собирается литература по
истории всех или нескольких стран различных частей света, зарубежных стран в

целом, литература об исторических связях между народами, о вкладе отдельных
народов в мировую историю, о международном значении событий, происходивших в
отдельных странах.
История отдельных стран см. в соответствующих подразделениях 63.3(2) и
63.3( 4/8).

63.3(0)2

Первобытное общество
История первобытного общества на территории отдельных стран см. в
соответствующих подразделениях 63.3(2) и 63.3(4/8).

63.3(0)3

Древний мир
История рабовладельческого общества востока и Античного мира в целом.

63.3(0)31

Древний Восток
Древний Египет, Передняя Азия: Шумер, Аккад, Вавилония, Урарту и др.
История Древней Индии и Древнего Китая см. е соответствующих подразделениях
63.3(5)

63.3(0)32

Античный мир
Древняя Греция, империя Александра Македонского, Древний Рим и Италия и
др.
Под индексом 63.3(0)32 собирается также литература об античных городах
Северного и Восточного Причерноморья, Боспорском царстве

63.3(0)4

Средние века (V в. — 1640 г.)
Варварские племена и возникновение раннесредневековых государств: Франкское
государство (V—IX вв.), норманны (VIII—XI вв.). Византия (IV в.—1453 г.), византийские
провинции и колонии. Крестовые походы. Позднее Средневековье.

63.3(0)5

Новая история (1640—1918)

63.3(0)6

Новейшая история (1918—

)

Под индексом 63.3(0)6 собирается также литература, рассматривающая
одновременно период с 1918г. до настоящего времени. Литература о всемирноисторическом значении Октябрьской революции.

63.3(0)61

Период 1918—1939 гг.

63.3(0)62

Период второй мировой войны (1939—1945)

63.3(0)63

Период 1945 — конец 80-х гг. XX века

63.3(0)64

Период с конца 80 гг. —

63.3(0=...)

История отдельных народов, живущих рассредоточение в различных
странах
Под индексом 63.3(0=...) собирается также литература общего характера о
диаспорах.
История отдельных народов и отдельных диаспор выделяется в подразделениях
63.3(0=...) путем присоединения соответствующих этнических делений. Например:
63.3(0=Цыг) История цыган.
Литература о диаспорах в отдельных странах см и подразделениях истории
данных стран. Например: украинская диаспора в Канаде см. 63.3(7Кан=Укр).

63.3(2)

История России и СССР
В подразделениях 63.3(2) собирается также литература по истории
народов и местностей России и СССР за определенный исторический период,
литература об отдельных исторических событиях, написанная в региональном
разрезе.

63.3(2)л6

Исторические музеи. Исторические памятники и
памятные места. Охрана исторических памятников

Исторические памятные места и музеи, связанные с отдельными
историческими событиями см. в соответствующих подразделениях 63.3(2). Под
индексом 63.3(2)л6 эта литература может собираться за счет повторного отражения.

63.3(2)2

Первобытнообщинный строй
Народы и племена Восточной Европы 1 тысячелетия до н.э. и начала н.э.
(киммерийцы, сарматы, скифы и др.).

63.3(2)4

Период феодализма (IV в. — 1861 г.)

63.3(2)41

Период зарождения и становления феодальных отношений
(IV — XI вв.)
Народы, племена и государства Восточной Европы и Сибири.
Древнеславянское государство — Киевская Русь (IX—XI вв.).
Литература о Древней Руси в целом.
Под индексом 63.3(2)41 собирается также литература о волжских болгарах до
1236 г.

63.3(2)43

Феодальная раздробленность. Объединение русских земель вокруг
Москвы. Образование единого Российского государства (XII - конец XV
века)
Феодальные русские княжества и феодальные республики (XII—XIII вв.).
Новгород и Псков (X—XV вв.)
Кочевники южных степей: половцы и др. (XI—XIII вв.). Борьба Руси против
немецкой и шведской агрессии (XIII—XV вв.). Монголо-татарское завоевание
Руси и борьба русского народа за независимость. Золотая Орда.

63.3(2)44

Укрепление и развитие Российского централизованного государства (конец
ХУ — ХУ1 в.)
Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина. Войны с Литвой, Ливонским Орденом,
Польшей, Швецией и др. Расширение территории Российского государства. Астраханское, Казанское, Сибирское ханства, Касимовское "царство".

63.3(2)45

Россия в конце XVI — начале XVII в.
Иностранная интервенция. Борьба русского народа за независимость.
Народное ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Избрание на царство Михаила
Романова. Рост крепостничества. Крестьянская война под руководством И.
Болотникова.

63.3(2)46

Российское государство XVII — конца XVIII в.
Российское государство в XVII в. (с 20-х гг.). Образование Российской империи
(1682—1725 гг.). Дворянская империя в XVIII в. Реформы Петра I и Екатерины II.
Укрепление абсолютизма. Крестьянская война под руководством Е.Пугачева.
Под индексом 63.3(2)46 собирается также литература по истории России
XVII в. в целом и XVIII в. в целом.

63.3(2)47

Российская империя конца XVIII в. до 1861 г.
Отечественная Война 1812 г. Заграничные походы русских войск (1813—1814).
Движение декабристов. Возникновение революционно-демократического движения:
кружки 20—30-х гг., петрашевцы и др. Крымская война (1853—1856 гг. ). Кризис
феодализма.

63.3(2)5

Период капитализма (1861 — 1917)

63.3(2)51

Период промышленного капитализма (1861 -II половина 90-х гг. XIX в.)
Буржуазные реформы 60—70-х гг. Отмена крепостного права ("крестьянская
реформа 1861 г.") Земское движение. Революционно-демократическое движение 60-х
— начала 90-х гг. Революционное народничество 70—80-х гг. Рабочие кружки и
первые рабочие организации. Русско-турецкая война (1877—1878).
Группа "Освобождение труда" (1883—1903), марксистские кружки и группы

80—90-х гг. XIX в.
Под индексом 63.3(2)51 собирается также литература по истории России за
XIX в. в целом.
63.3(2)52

Российская империя II пол. 90-х гг. XIX в.— 1917г.
Развитие капитализма в России. Рост промышленности. I—IV Государственные
Думы (работы общего характера).

63.3(2)521

Россия накануне первой русской революции (II пол. 90-х гг. XIX —
начало XX в.)
Образование РСДРП. Подъем революционного движения. Русско-японская
война (1904—1905).

63.3(2)523

Россия в период 1907—1914 гг.
Третьеиюньская монархия. Столыпинские реформы. Революционный подъем
1910—1914 гг. III Государственная Дума.

63.3(2)524

Период первой мировой войны. Февральская буржуазно-демократическая
революция в России (1914—февраль 1917 г.)
IV Государственная Дума. Деятельность политических партий: кадеты, эсеры,
октябристы, социал-демократическая партия (большевики, меньшевики).

63.3(2)6

Новейшая история. История СССР (1917—

)

□

Всемирно-историческое значение Октябрьской революции см. 63.3(0)60
Деятельность КПСС см. также 66.61(2)

63.3(2)6-8

Персоналии

государственных

и

общественно-политических деятелей

Подразделяется по алфавиту фамилий. Под данным делением собирается
литература общего характера о жизни и деятельности персоны, биографии и
биографические материалы, воспоминания современников о нем и т.д., а также
собрания сочинений, избранные сочинения данного лица, сборники, охватывающие
его работы за определенный период, сборники цитат, отрывков, высказываний и т.д..
Для детализации персоналий могут исп о л ь з о в а т ь с я д е л е н и я 1 П р о и з в е д е н и я и
3 Ж и з н ь и деятельность, которые присоединяются к фамилии персоны. Например:
63.3(2)6-8Ленин В.И.Ленин
Литературу о роли В.И. Ленина в коммунистическом и революционном движении, в
социалистическом строительстве, в развитии науки и культуры см в
соответствующих подразделениях классификации.
63.3(2)6-8Ленин1 Произведения В.И.Ленина.
Собрания сочинений. Тематические сборники, избранные произведения,
посвященные определенной теме, от дельные произведения В.И. Лени на и
литература о них собирается в соответствующих под разделениях
классификации.
Библиографические указатели произведений и литературы о
произведениях В.И. Ленина см. 91.9:63.
63.3(2)6-8ЛенинЗ Жизнь и деятельность В.И. Ленина
Биографии и биографические материалы; воспоминания со временников;
письма, приветствия, телеграммы В.И.Ленину.
Под индексом 63.3(2)6-8ЛенинЗ собирается также литература,
посвященная семье Ульяновых.

Персоналии деятелей КПСС см. также в соответствующих
подразделениях 66.61(2).
63.3(2)61
Период от Октябрьской революции до Второй мировой войны (1917—1939)
63.3(2)612.8 Участники гражданской войны
Буденный С.М., Врангель П.Н., Деникин А.И., Колчак А.В., Чапаев В.И. и др.

63.3(2)62

Период второй мировой и Великой Отечественной войн (1939—1945)

63.3(2)622

Период Великой Отечественной войны (1941— 1945)

□

Всемирно-историческое значение победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне см. 63.3(0)62

63.3(2)622.11 Первый период (июнь 1941—ноябрь 1942 г.)
Приграничные сражения. Оборона Брестской крепости. Смоленская
оборонительная операция, оборот Киева, Одессы, Севастополя, Тульская
оборонительная операция, оборона Ленинграда, оборонительные операции под
Москвой, разгром немцев под Москвой, оборона Сталинграда, оборона Северного
Кавказа.

63.3(2)622.12 Второй период (ноябрь 1942—1943 г.)
Начало коренного перелома в ходе войны, рач гром немецких войск под
Сталинградом, освобождение Северного Кавказа, прорыв блокады Ленинграда,
Кур екая битва, освобождение Левобережной Украины, наступление на Таманском
полуострове, Новороссийская десантная операция и др.

63.3(2)622.13 Третий период (1944—май 1945 г.)
Наступление советских войск под Ленинградом и Новгородом, освобождение
Правобережной Украины и Крыма, освобождение Белоруссии, Молдавии, Прибалтийских республик и Заполярья; освобождение стран Европы, завершение разгрома
немецко-фашистской армии, взятие Берлина, день Победы (9 мая 1945 г.). Война с
Японией ( август—сентябрь 1945 г.) П Капитуляции Германии и Японии см.
63.3(0)62

63.3(2)622.5

Партизанское движение. Участие советских граждан в движении
Сопротивления
Под индексом 63.3(2)622.5 собирается также литература о подпольном
движении, об участии граждан иностранных государств в борьбе советских
партизанских формирований на территории СССР, персоналии подпольщиков и
партизан.

63.3(2)622.6 Участие воинских формирований зарубежных стран в совместных
боевых действиях с советскими войсками
63.3(2)622.72 Города-герои
Брест, Волгоград, Керчь, Киев, Ленинград, Минск, Москва, Мурманск,
Новороссийск, Одесса, Севастополь, Смоленск, Тула.
Под индексом 63.3(2)622.72 собирается литература общего характера о городахгероях и литература, освещающая историю города за весь период Великой Отечественной
войны, а также литература об обороне городов-героев в отдельные периоды войны - за счет
повторного отражения из соответствующих подразделений 63.3(2)622.1
□ Подпольные движения на территории городов-героев см. 63.3(2)622.5
□
Герои и участники боевых действий в городах-героях см. 63.3(2)622.78

63.3(2)622.78 Герои и участники Великой Отечественной войны. Увековечение
памяти

Собирается также литература общего характера к годовщинам победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Книги памяти.

63.3(2)63

Период после второй мировой войны до распада СССР (1945—дек. 1991
г.)

63.3(2)631

Период с 1945 по март 1953 г.

63.3(2)632

Период с марта 1953 по сентябрь 1964 г.

63.3(2)633

Период с октября 1964 по март 1985 г.

63.3(2)635

Период с апреля 1985 по декабрь 1991 г.
Перестройка. Постперестройка. Августовский путч 1991 г. Беловежские
соглашения.

63.3(2)64

Период с декабря 1991 г. —
Под индексом 63.3(2)64 собирается литература о процессах и явлениях,

характерных для всех территорий бывшего Советского Союза, литература о Содружестве
Независимых Государств (СНГ).

63.3(2)64-36

Национальные отношения. Национальная политика

63.3(2...)

История отдельных народов и местностей России и СССР

Под индексом 63.3(2)64-36 собирается также .шит ратура о положении русских в
странах СНГ и Балтии

Подразделяется по Таблице территориальных типовых делений.
В подразделениях 63.3(2...) собирается литература по истории отдельных народов
и местностей России и СССР в целом или за несколько исторических периодов.
Литература по истории бывших союзных решу блик за время существования в
составе России и СССР собирается под индексом 63.3(2..) за счет повторного
отражения из подразделений 63.3(4/5).
История отдельных народов и местностей в определенный исторический период,
описание отдельных исторических событий см. в соответствующих подразделениях
63.3(2).

63.3(2Рос)

История Российской Федерации (1991—

63.3(2Рос...)

История отдельных народов и местностей Российской Федерации

)

Подразделяется по таблице Территориальных типовых делений.

63.3(4/8)

История частей света и отдельных зарубежных стран
Подразделяется по таблице Территориальных типовых делений.

63.3(4)

История Европы

63.3(5)

История Азии
Под индексом 63.3(5) собирается также литература по истории стран
зарубежного Востока в целом.

63.3(6)

История Африки

63.3(7)

История Америки

63.3(8)

История Австралии и Океании

63.4

Археология
Предмет и задачи археологии. Методика и техника археологических
исследований. История археологии и археологических открытий.
Описание отдельных категорий археологических памятников. Коллекции и
музеи.
Литература об отдельных археологических экспедициях (раскопках, разведках
и др.), включающая как методику проведения раскопок и разведки, так и исторические
выводы, собирается в подразделениях индекса 63.4 и повторно отражается в
соответствующих подразделениях 63.3.
Литература по истории той или иной страны, по истории материальной и
духовной культуры, написанная преимущественно на основе археологических
памятников, собирается под индексом 63.4 и его подразделениями за счет
повторного отражения из соответствующих подразделений 63.3.

63.5

Этнография (этнология, народоведение)
Общие вопросы этнографии (этнологии). Методика и техника этнографических
исследований. Этнографические источники (материальные предметы культуры,
письменные свидетельства, рассказы, предания, рисунки, фотокиноматериалы и др.).
Этнографические музеи и коллекции.
Описание народов мира. Происхождение отдельных народов (этногенез), их
антропологические, языковые характеристики; хозяйственно-культурные типы.
Расселение народов. Историческая этнография. Эволюция этносов (этническая
история).
Этническое сознание и самосознание Современные этнические границы.
Этнографическое изучение традиционно-исторической и современной

народной и профессиональной культуры (поселения, жилища, утварь, орудия
труда, оружие, одежда и украшения, системы питания, художественная культура
и др.).
Социальный строй, семья и духовная культур.! древних и современных
народов. Быт, обычаи, нравы, обряды и верования различных народов. Новые
обряди и традиции. Проблемы этнического прогнозирования

63.5(3)

Народы России. Народы СССР. Народы зарубежных стран

65

Экономика. Экономические науки
Основные деления
Общая экономическая теория
История экономической мысли
Экономическая география
Управление экономикой. Экономическая статистика. Учет.
Экономический анализ
65.2/4 Специальные и отраслевые экономики. Экономика межотраслевых
комплексов
65.5
Мировая экономика
65.6
Экономика развитых стран
65.7
Экономика развивающихся стран
65.8
Экономика социалистических стран
65.9
Экономика отдельных стран и регионов. Экономика Мирового океана
65.1
65.2
65.4
65.5

65

Экономика. Экономические науки
Под индексом 65 собирается литература общего характера, относящаяся ко всем
или нескольким разделам экономики.

66

Политика. Политическая наука
66.0
66.1
66.2
66.3
66.4

66.5
66.6
66.7

67

Основные деления
Теория политики. Политология
История политической мысли
Политика и современное политическое положение в
целом
Внутренняя политика. Внутреннее положение
Внешняя политика. Международные отношения
Дипломатия
Национальная политика. Национальные отношения
Политические партии
Общественно-политические организации, движения, союзы

Право. Юридические науки
Основные
67.0
67.3
67.4
67.5
67.7

67

деления

Общая теория права
История права
Отрасли права
Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции
Органы юстиции

Право. Юридические науки
Основные
67.0
67.5
67.6

Общая теория права
История права
Отрасли права

деления

67.5
67.7

67.4

Отрасли права
67.400
67.401
67.402
67.404
67.405
67.406
67.407
67.408
67.409
67.410
67.411
67.412

67.400

Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции
Органы юстиции

Основные деления
Конституционное (государственное) право
Административное право
Финансовое право
Гражданское и торговое право. Семейное право
Трудовое право и право социального обеспечения
Кооперативное право
Земельное (аграрное) право. Горное право. Водное право. Лесное право
Уголовное право
Исправительно-трудовое право (пенитенциария)
Гражданско-процессуальное право
(гражданский процесс)
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
Международное право

Конституционное (государственное) право
Конституционные принципы социально-экономического, общественного и
политического строя. Формы государственного правления: республика, монархия.
Формы государственного устройства: унитарное государство, федерация,
конфедерация, территориальная автономия. Символы государства: флаг, герб, гимн,
язык, столица и др. Понятие суверенитета: суверенитет государства; суверенитет и
право наций на самоопределение. Защита национальных меньшинств.

68

Военное дело. Военная наука
Основные деления
68.4 Вооруженные силы в целом
68.5/7 Отдельные виды вооруженных сил, рода войск
68.8
Военная техника
68.9
Служба по чрезвычайным ситуациям

68.9

Служба по чрезвычайным ситуациям
Литература о чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне, последствиях
стихийных бедствий (в мирное время, в повседневной деятельности, в военное время);
работы общего характера о войсках Гражданской Обороны Российской Федерации; о
поисково-спасательной службе; о деятельности Министерства по чрезвычайным
ситуациям, органов исполнительной власти, учреждений и организаций по преодолению
последствий аварий природного и техногенного характера; об организации обучения
населения действиям в чрезвычайных ситуациях; об организации международного сотрудничества в случаях чрезвычайных ситуаций; об участии в международных
гуманитарных операциях и др.
Под индексом 68.9 собирается также литература об основах безопасности
жизнедеятельности (школа выживания), поведении человека в экстремальных ситуациях.
Литературу об отдельных катастрофах см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: Чернобыльская авария и преодоление ее последствий см.
31.4.
□
Правовые вопросы социальной защиты граждан
в условиях чрезвычайной ситуации см. 67.405

70/79

Культура. Наука. Просвещение
О сно вные

70
71
72
73

д е л е н и я

Культура. Наука. Просвещение
Культура. Культурология
Наука. Науковедение
Научно-информационная деятельность

Образование. Педагогическая наука
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации. Книжное дело
Социокультурная деятельность в сфере досуга
Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография
Охрана памятников природы, истории и культуры.
Музейное дело. Архивное дело

74
75
76
77
78
79

70/79

Культура. Наука. Просвещение

70

Культура. Наука. Просвещение

71

Культура. Культурология

Литература общего характера.
Литература о культуре в целом
Отдельные подсистемы культуры (искусство, мораль, религия, социология и
др.) и исследования культуры в рамках отдельных наук см. в соответствующих
подразделениях классификации.

72

Наука. Науковедение
Литература о науке и науковедении в целом. Ученые и научные работники:
ученые степени и звания, премии и награждения, подготовка научных работников,
методика написания научных произведений и др.
Отдельные науки см. в соответствующих подразделениях классификации .
Например: астрономия см. 22.6

72.3 История науки
Литература общего характера по истории науки в целом, литература об ученых,
деятельность которых относится ко многим отраслям знания, например: Ломоносов и др.
Литература по истории отдельной науки, о деятелях этой науки, а также об одной
области деятельности универсального ученого собирается в соответствующих
подразделениях классификации.

72.4

Организация науки
Международное научное сотрудничество.

72.4(2)

Организация науки в России и СССР
Органы руководства и управления: Министерство науки и технической
политики и др.; координация научно-исследовательской деятельности, организация
труда научного работника; научные учреждения и организации: Академии наук,
научно-исследовательские институты и др.
Отраслевые научные учреждения и организации см. в соответствующих
подразделениях классификации.
□
Научно-производственные объединения и межотраслевые научно-технические
комплексы см. 65.301

72.4(3)

Организация науки в зарубежных странах

73

Научно-информационная деятельность
Теория научно-информационной деятельности: информационные источники,
информационные потребности, информационные процессы; принципы построения,
структура, виды систем научной информации (традиционные, механизированные,
автоматизированные) и др. История научно-информационной деятельности.
Организация научно-информационной деятельности: сеть органов научнотехнической информации (ГСНТИ), типы органов НТИ, отдельные органы НТИ
Сбор, обработка и ввод информации. Хранение и поиск информации.
Информационно-поисковые языки (ИПЯ) рубрикаторы, классификаторы, тезаурусы,
дескрипторные словари, семантические коды и др. Информационное
обслуживание и использование информации: массовое, групповое и
индивидуальное информирование, избирательное распространение информации

(ПРИ), дифференцированное обеспечение руководства (ДОР) и др.;
репродуцирование документов при обслуживании потребителей: ксерокопирование,
фотокопирвание, микрофильмирование и др. Научно-информационная деятельность в
области отдельных видов документов.
Научно-информационная деятельность в области отдельных отраслей знания и
практической деятельности: организация деятельности в целом и в отдельных
странах; виды, методы и формы информационного обслуживания; литература общего
характера по научно-информационной деятельности в области отдельных видов
документов по отдельным отраслям знания см. в соответствующих подразделениях
классификации.
□
Информатика см. 32.81
□
Электронно-вычислительные машины и устройства, математическое
обеспечение электронно-вычислительных машин см. 32.973
□
Библиотечно-библиографические классификации см. 78.37
□
Информационно-библиографическая деятельность библиотек см. 78.5

74

Образование. Педагогическая наука
Педагогическая психология см. в соответствующих подразделениях
□
Дошкольная и школьная гигиена см. 51.2

74р

88.

Специальное педагогическое образование
Содержание и методика подготовки учителей в средних и высших учебных
заведениях: методы, организационные формы и средства обучения; руководство учебным
педагогическим
заведением,
педагогический
коллектив,
студенты,
учебновоспитательная работа и др.
Подготовка учителей-предметников см. в соответствующих подразделениях 74.26
под общим типовым делением р.

74.00

Общая педагогика
Общие проблемы и закономерности воспитания и обучения.

74.03

История образования и педагогической мысли
Литература
ретроспективного
характера,
общие
обзорные
работы,
характеризующие историю образования и педагогическую мысль в контексте развития
религии, философии и психологии; перспективы развития образования, реформа
общеобразовательной и профессиональной школы.
Под индексом 74.03 и его подразделениями собирается также литература по
истории общеобразовательной школы.
История отдельных педагогических научно-исследовательских учреждений и
организаций см. и соответствующих подразделениях 74.
Произведения педагогов по отдельным темам и проблемам образования и
педагогической науки см. и соответствующих подразделениях 74
История отдельных отраслей педагогики и образования см. в соответствующих
подразделениях 74. I — 74.9.
Реформа
профессионального
и
специального
образования
см.
в
соответствующих подразделениях 74.5.
□
Собрания сочинений и сборники трудов педагогов по общим вопросам
народного образования см
74
□
Сравнительная педагогика см
74.6

74.03(0)

Всеобщая история образования и педагогической мысли

74.03(2)

История образования и педагогической мысли и РОССИИ и СССР
История образования и педагогической мысли и дореволюционной России, СССР
и Российской Федерации. Литература о представителях педагогическим мысли и
деятелях народного образования. Педагогические идеи и системы отдельных педагогов.
Педагогические взгляды ученых, писателей, общественно-политических деятелей.

74.03(3)

История образования и педагогической мысли в зарубежных странах

74.04

Организация образования

Общие проблемы и принципы организации системы образования в целом,
организация образования и странах мира в целом, международное сотрудничество в
области организации образования, образование и охрана детства: международный год
ребенка и др.

74.04(2)

Организация образования в России и СССР
Общие принципы организации системы образования: сочетание
государственной и частной систем образования, общедоступность обучения, равное
право всех народов на образование и обучение на родном языке, принцип связи
школ с общественностью и семьей и др. Образование и охрана детства. Государственная
политика в области образования: связь с национальными и региональными культурными
традициями, светскость государственной системы образования, демократический характер
управления образованием, свобода и плюрализм в образовании и др. Система образования:
стационарное, вечернее и заочное образование, курсовая система, ученичество.
Литература о типах учебных заведений и отдельных учебных заведениях
собирается в соответствующих отраслях образования.

74.04(3)

Организация образования в зарубежных странах

74.05

Непрерывное образование
Теория, процесс, система непрерывного образования. Неформальное образование.
Вариативность образования.
Отдельные элементы системы непрерывного образования
соответствующих подразделениях 74.1 — 74.6.
□
Домашнее образование см. 74.92

74.1

см. в

Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
История дошкольной педагогики и дошкольного воспитания. Организация
дошкольного воспитания, система дошкольных учреждений: детские ясли, сады, дошкольные
детские дома, комнаты-игротеки и др.
Под индексом 74.1 и его подразделениями собирается также литература о
преддошкольном воспитании.
□
Гигиена детей дошкольного возраста см. 51.28
□
Воспитание дошкольников в семье см. 74.9

74.10

Дошкольная педагогика (теория воспитания и обучения)

74.100

Теория и методика дошкольного воспитания
Процесс воспитания: цель, задачи и содержание воспитания; взаимосвязь духовного,
физического и социального развития личности; принципы воспитания: учет возрастных и

74.100.5

индивидуальных особенностей, стимулирование инициативы, единство требований
и согласованность педагогических воздействий и др.; методы воспитания: метод
убеждения, метод положительного примера и др.; воспитание с учетом особенностей
национальной культуры и национальных традиции Воспитание коллектива детей
детского сада. Половозрастные и индивидуальные особенности личности дошкольника и их учет в воспитании
Педагогическая характеристика возрастных
групп.
Отдельные направления воспитания дошкольников
Формирование первоначальных представлении об окружающей действительности,
воспитание любви к природе. Нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, половое
воспитание. Противопожарная работа с детьми, изучение правил уличного движения и
др.

74.100.58

Игра
Организация досуга, игра, праздники. Теоретические основы игр. Игрушки. Виды
детских игр. Игротека.
□
Музыкальные игрушки, музыкально-ритмические игры, ритмические движения
см. 74.100.5
□
Семейные праздники см. 74.900.6

74.102

Теория обучения в дошкольном возрасте
Умственное воспитание дошкольников Содержание обучения в дошкольном возрасте:
развитии речи, обучение языкам, развитие математических представлений, счет,
ориентировка во времени и др. Компьютеризация дошкольного обучения. Формирование

творческих способностей. Подготовка дошкольников к школе. Организация занятий в
детском саду
□
Умственное воспитание в процессе отдельных направлений воспитания,
воспитание художественных способностей см. 74.100.5
□
Диагностика готовности дошкольника к школе
см. 74.202.4
74.104

Организация работы дошкольного учреждения
Руководство
дошкольным
учреждением:
заведующий
дошкольным
учреждением, педагогический коллектив; организация воспитательной работы; методическая работа в дошкольном
дошкольного учреждения.

74.105

учреждении;

здания,

оборудование,

участок

Дошкольное учреждение и семья. Дошкольное учреждение и
общественность
Родительские комитеты, родительские собрания, индивидуальная работа с
родителями, детский сад и школа.

74.2

Общеобразовательная школа. Педагогика школы
□
Школьная гигиена см. 51.28
□
История общеобразовательной
школы см. 74.03
□
Воспитание школьников в семье см. 74.9

74.20

Педагогика

74.200

Теория и методика воспитания

школы

(теория образования, обучения и воспитания)

Целостный учебно-воспитательный процесс, диалектика взаимодействия
процессов воспитания и обучения, гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса. Процесс воспитания: цель, задачи и содержание воспитания;
взаимосвязь духовного, физического и социального развития личности; принципы
воспитания: учет возрастных и индивидуальных особенностей, стимулирование
инициативы, преемственность и последовательность воспитания, единство требований и согласованность педагогических воздействий, взаимосвязь воспитания с
самовоспитанием, гуманизация и демократизация воспитания, защита прав ребенка;
методы воспитания: метод убеждения, метод положительного примера и др.
Воспитание коллектива школьников. Половозрастные и индивидуальные особенности
личности учащихся и их учет в воспитании. Педагогическая характеристика
возрастных групп.

74.200.25

Традиции и их роль в воспитании
Воспитание с учетом особенностей национальной культуры и национальных
традиций; роль историко-культурного наследия в воспитании; воспитание мл
примере жизни и деятельности выдающихся личностей

74.200.5

Отдельные направления воспитания школьников
Воспитание учащихся в целостном учебно-воспитательном процессе, в
учебное и внеучебное время, в разных типах школ и внешкольных учреждений

74.200.50

Формирование научного гуманистического мировоззрения
Формирование диалектического мышления Религия и антирелигиозное
свободомыслие как феномен культуры и воспитания. Воспитание гражданина, воспитание патриотизма. Формирование политической культуры и правосознания.
Формирование национального самосознания и культуры межнационального общения.
Экологическое воспитание.

74.200.51

Нравственное воспитание
Нравственные убеждения и ценностные ориентации; формирование
моральных норм и принципов чувства дружбы , товарищеской взаимопомощи,
собственного достоинства и др.; формирование духовных потребностей;
ситуация морального выбора в нравственном воспитании, влияние противоречий и
деформации в нравственной жизни общества на процесс нравственного развития
подрастающего поколения; самовоспитание и нравственное усовершенствование;
воспитание сознательного отношения к учению; воспитание культуры поведения,

обязанности учащихся.

74.200.52

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
Труд как средство воспитания и развитии личности учащихся; система
трудового воспитания. Виды трудового воспитания: самообслуживание, помощь
учебному заведению, населению, внеучебный общественно-полезный труд: трудовые
отряды, ученические кооперативы, школьные лесничества, сбор сырья и др.
Профессиональная ориентация, выбор профессии.
Под индексом 74.200.52 собирается также литература общего характера по
трудовому воспитанию и обучению.
□
Трудоустройство выпускников школ см. 65.240
□
Учебный труд, ученические бригады и звенья см. 74.202.5
□
Трудовое обучение см. 74.263

74.200.53

Экономическое воспитание

74.200.54

Эстетическое воспитание
Воспитание эстетического восприятия и переживания; формирование эстетического
вкуса, ценностей, идеала; развитие художественных способностей; эстетическое
воспитание средствами литературы и искусства; эстетическое воспитание в процессе
общения с природой; эстетическое воспитание в процессе труда, в быту.
Методика обучения отдельным видам искусства в общеобразовательной школе
см. в соответствующих подразделениях 74.268.5.
□
Художественная самодеятельность школьников см. 74.200.58

74.200.55

Физическое воспитание
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, подвижные игры.
Санитарно-гигиеническое воспитание: формирование медицинской грамотности;
преодоление
вредных
привычек
(курения,
токсикомании,
наркомании),
антиалкогольная пропаганда; антиспидовая пропаганда.
Методика обучения отдельным видам спорта, описание спортивных игр и
физических упражнений см. в соответствующих подразделениях 75.
□ Школьный туризм см. 74.200.585.4
□ Методика преподавания физической культуры см. 74.267.5

74.200.56

74.200.58

Половое воспитание. Подготовка к семейной жизни
□
Методика преподавания этики и психологии
семейной жизни см. 74.268.771
Внеучебная (внеклассная и внешкольная)
воспитательная работа
Задачи, принципы, содержание и организация внеучебной работы; методы, формы,
средства и приемы внеучебной работы. Литература комплексного содержания. Отдельные
направления внеучебной работы: научно-образовательная работа (лектории, научные
общества учащихся, конкурсы, олимпиады, лекционная работа учащихся и др.),
художественная
самодеятельность
учащихся,
организация
отдыха
и досуга,
противопожарная работа с детьми, изучение правил уличного движения и др. Работа с
детьми и подростками по месту жительства.
Внеклассная научно-образовательная работа по определенному предмету см. в
соответствующих подразделениях 74.26.
Направления внеучебной работы, рассматриваемые в целостном процессе
отдельного направления воспитания, см. в соответствующих подразделениях
74.200.5
□
Внеучебный общественно-полезный труд см. 74.200.52

74.200.585.00

Внеклассное чтение
Организация и руководство внеклассным чтением. Программы внеклассного
чтения. Уроки внеклассного чтения.
□
Руководство чтением в детских библиотеках.
Воспитание культуры чтения см. 78.39
□
Психология детского чтения см. 88.8

74.200.585.01

Техническое творчество учащихся
Станции юных техников и др.

74.200.585.02

Сельскохозяйственное опытничество. Юннатская работа
Станции юных натуралистов и др.

74.200.585.03

Экскурсионная и краеведческая работа

74.200.587

Внешкольные учреждения
Комплексные учреждения: Дома молодежи, Дворцы и дома детского
творчества, детские секторы профсоюзных клубов и Дворцов культуры, детские
парки, городки, площадки и др.
□
Специальные (профильные) учреждения см. в
соответствующих подразделениях 74.200.58.

74.200.6

Воспитание в различных типах общеобразовательных школ и
общежитиях школьников
Воспитательная работа в школах полного дня, школах, классах и группах
продленного дня, в детских домах, сельских школах, школах-интернатах, учебных
заведениях с многонациональным составом учащихся, в других типах учебных
заведений (гимназиях, лицеях и Др.).
Отдельные направления воспитания школьников в отдельных типах учебных
заведений и общежитиях см. в соответствующих подразделениях 74.200.5

74. 200.8

Воспитательная работа в летний и зимний периоды
Литература общего характера.
Отдельные направления воспитания школьников в летний и зимний периоды
см. в соответствующих подразделениях 74.200.5
□
Воспитание школьников в отдельных типах
общеобразовательных школ и общежитиях школьников см. 74.200.6
□
Летние и зимние лагеря пионерских и других детских организаций
см. 74.27(2Рос)

74.202

Дидактика (теория и методика образования и обучения)
Сущность, цели и задачи обучения. Принципы обучения: научность,
систематичность и преемственность, связь теории с практикой, гуманизация, демократизация, гуманитаризация и информатизация обучения, дифференциация и
индивидуализация обучения, наглядность, доступность и др. Содержание образования: основные компоненты содержания образования (знания, умения, навыки, опыт
творческой деятельности, эмоционально-ценностные отношения); категории
образования;
дифференциация
образования,
фуркация
(гуманитарный,
естественнонаучный и другие уклоны и образовании); учебные планы и программы,
литература об учебных планах и программах и целом; межпредметные связи; уровни
образования, стандарты образования. Средства обучения: методика составления,
оформление, анализ и оценка, использование учебников и текстовых учебных
пособий, наглядных пособий, комплексов учебных материалов; технические
средства обучения (ТСО): экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО), медиатека,
обучающие программы, тренажеры, автоматизированные системы обучения
Учебные планы и программы по отдельным предметам, литература об учебных
планах и программах, об учебниках по отдельным предметам см. в соответствующих
подразделениях 74.26.
Учебники по отдельным предметам см. в соответствующих подразделениях
классификации.
Учебные передачи по радио и телевидению см. в соответствующих
подразделениях 76.03
□
Трудовое воспитание в целом и профессиональная ориентация см.
74.200.52
□
Экскурсии
как
форма внеучебной
(внеклассной и внешкольной)
работы см. 74.200.585.4
□
Создание учебных фильмов см. 85.37

74.202.4

Процесс обучения и его закономерности
Воспитание в процессе обучения, формирование познавательных потребностей

и интересов, эффективность обучения. Умственное воспитание: обучение учащихся
приемам мыслительной деятельности; сенсорное воспитание; диагностика готовности
дошкольника к школе. Процесс обучения в начальной школе, в коррекционных классах.
Учет индивидуальных особенностей учащихся (одаренных детей, левшей, детей с
замедленным развитием и др.) в процессе обучения. Технология обучения: проблемное
обучение;
программированное
обучение,
алгоритмизация
обучения;
новая
информационная технология обучения, компьютеризация обучения; моделирующая
технология обучения (деловые, организационно-деятельностные, организационномыслительные игры, разбор конкретных ситуации и др.); суггестопедия
(гипнопедическая технология об учения) и др. Формирование творческих
способностей.
Умственное воспитание в процессе отдельных направлений воспитания см. в
соответствующих подразделениях 74.200.5.
Умственное воспитание в процессе преподавания отдельных предметов см. в
соответствующих подразделениях
74.26. П
Отдельные методы обучения см.
74.202.5

74.202.5

Методы обучения и организация ученного процесса
Общедидактические методы воспитывающего обучения:
объяснительноиллюстративный, проблемного изложения, эвристический (частично -поисковый),
исследовательский; соотнесение актов обучения с потребностями и мотивами
учащихся. Формы и приемы реализации методов обучения: словесные формы обучения; работа с учебником, книгой и др. (составление планов, конспектов,
тезисов, техника и методика быстрого чтения и др.); наглядные формы
обучения; практические формы обучения (письменные и устные упражнения,
творческие задания, графические работы, лабораторные работы, учебные опыты,
эксперименты и др.) и другие формы и приемы реализации методов обучения.
Организация учебного процесса: классно-урочная система обучения, кабинетная
система обучения, семинарские занятия, учебные конференции, консультации,
дополнительные занятия, факультативные занятия, спецкурсы,
специальные
классы, домашние задания, организация трудового и производственного обучения,
самостоятельная работа школьников и др. Про верка и оценка знаний, успеваемость
школьников.
Под индексом 74.202.5 собирается также литература по технике и методике
быстрого чтения независимо от ступени обучения и возраста обучаемых.

74.204

Школоведение
Руководство школой: директор школы, заведующий учебной частью,
организатор внеклассной работы, педагогический совет. Педагогический коллектив: учи тель, классный руководитель и др.; профессия педагога; эффективность
педагогического труда. Учащиеся; школьное самоуправление, правовое положение и материально-бытовые условия учащихся. Организация учебно-воспитательной работы.
Методическая работа в школе: методические кабинеты, методические объединения
учителей, обобщение и распространение педагогического опыта и др. Учет, отчетность
и делопроизводство в школе, документация. Хозяйственная работа в школе, учебноматериальная база: школьное здание и оборудование, кинофикация, радиоузлы,
подсобные
хозяйства,
пришкольные
участки.
Оформление
школы
□
Архитектура школьных зданий см 38.712

74.205

Связь школы с семьей и общественностью
Родительские комитеты, родительские собрания и др. Связи между школами.
Связь школы с выпускниками.

74.24

Организация общеобразовательной школы
Руководство и управление общеобразовательной школой: организация
управления, инспектирование школ, методическое руководство. Обучение на родном
языке, билингвизм. Участие общественности и отдельных лиц, частная инициатива в
организации общеобразовательной школы. Типы общеобразовательных школ.
Детские дома. Интернаты. Национальные школы.
□
Специальные школы: школы глухих (глухонемых), слабослышащих
(тугоухих), слепых, слабовидящих, умственно-отсталых см. 74.3
□
Вечерние
(сменные)
общеобразовательные школы,
школы рабочей молодежи см. 74.4
□
Национальные воскресные школы см. 77.04

74.26

Методика преподавания учебных предметов
в общеобразовательной школе
Под индексом 74.26 и его подразделениями собирается литература о воспитании
в процессе преподавания учебного предмета, умственном воспитании в процессе
обучения отдельным предметам, методах обучения и организации учебного процесса;
методические разработки для преподавателей, учебные планы и про граммы,
литература об учебных изданиях.
Под индексом 74.26 и его подразделениями собираются также методические
материалы о преподавании общеобразовательных предметов в системе начального
профессионального и среднего специального образования.
Индекс для методики преподавания конкретного предмета образуется путем
присоединения к 74.26 цифровых обозначений соответствующих делений классификации.
Учебные издания для учащихся общеобразовательной школы см. в
соответствующих подразделениях классификации.
Литературу о подготовке учителей-предметников см. в соответствующих
подразделениях 74.26 под общим типовым делением р.
□
Методика преподавания учебных предметов в специальных школах (школах
глухих (глухонемых), слабослышащих (тугоухих), слепых, слабовидящих, умственноотсталых) см. 74.3

74.261

Методика преподавания предмета "Ознакомление с окружающим миром"

74.262

Методика преподавания естественных наук (естествознания в целом)

74.162.0

Методика преподавания природоведения

74.262.01

Методика преподавания экологии

74.262.21

Методика преподавания математики
Методика преподавания арифметики,

74.262.22

Методика преподавания физики
Методика

преподавания

механики,

74.262.26

Методика преподавания астрономии

74.262.4

Методика преподавания химии

74.262.6

Методика преподавания географии
Методика
географии.

74.262.8
74.262.865
74.262.86
74.262.88
74.263

алгебры, геометрии.
физики

и основ молекулярной физики.

преподавания основ геодезии, геофизики, геологии и физической

Методика преподавания биологии
Методика преподавания ботаники
Методика преподавания зоологии
Методика преподавания биологии человека, антропологии
Методика преподавания труда, общетехнических предметов
Подразделяется по алфавиту наименований отдельных технических дисциплин.

74.263.01
74.263.2

Методика преподавания черчения
Методика преподавания информатики и вычислительной техники

74.263.9
74.264.9

Методика обучения вождению и др.
Методика преподавания валеологии

74.266

Методика преподавания общественных наук

74.266.0

Методика преподавания обществоведения
Под индексом 74.266.0 собирается также литература по методике
преподавания предмета "Человек и общество".

74.266.3

Методика преподавания истории

74.266.31

Методика преподавания отечественной истории

74.266.5
74.266.504

Методика преподавания экономических знаний
Методика преподавания экономической географии
□

Литература по методике преподавания физической и экономической географии

вместе собирается под индексом

74.266.6
74.266.7

74.262.6

Методика преподавания социально-политических знаний
Методика преподавания основ государства и права
Методика преподавания конституции, государства и права,
законоведения.

74.266.8

Методика

преподавания

основ

безопасности жизнедеятельности

74.267.6

Методика преподавания физической культуры

74.267.8
74.268.0

Методика преподавания библиотечно-библиографических знаний
Методика преподавания языков и литературы

74.268.1

Методика преподавания языков
Подразделяется с помощью буквенных обозначений языков аналогично 81.2.

74.268.1Рус

Методика преподавания русского языка

74.268.3

Методика преподавания литературы
Подразделяется с помощью буквенных обозначений литератур аналогично
83.3.

74.268.4

Методика преподавания риторики

74.268.5

Методика преподавания искусства

74.268.51

Методика преподавания изобразительного искусства

74.268.53

Методика преподавания музыки и пения

74.268.7

Методика преподавания философии

74.268.77

Методика преподавания этики

74.268.771

Методика преподавания этики и психологии семейной жизни

74.268.78

Методика преподавания эстетики

74.268.8

Методика преподавания психологии

74.27

Детские движения и организации
Международное детское движение, международные детские организации,
Международный комитет детских и юношеских движений (С1МТА).
Под индексом 74.27 собирается также литература о детях в целом.
Теория, методика, основные направления воспитательной и образовательной
работы детских движений и организации см. в соответствующих подразделениях
74.200—74.202.

74.27(2Рос)

Дети в России (1992 —

). Детские движения и организации

Ассоциация возрождения российского скаутинга (АВРОС), аэрокосмическое
объединение "Союз", Молодежная лига, Сибирское рождество, Союз пионерских
организаций (Федерация детских организаций) и др. Летние и зимние лагеря детских
организаций История детских движений и организаций.
Подразделяется по алфавиту детских движений и организаций.
□
Летние и зимние детские оздоровительные лагеря см. 74.200.8
74.3

Специальные школы. Дефектология (коррекционная педагогика)
Сурдопедагогика. Тифлопедагогика. Воспитание и обучение слепоглухонемых.
Олигофренопедагогика. Логопедия. Изучение, воспитание и обучение детей с дру гими
аномалиями (нервных детей, детей с нарушения ми поведения, эмоциональными
расстройствами, страдающих эпилепсией, аутизмом).

74.4

Образование взрослых. Педагогика взрослых
Педагогика образования и самообразования
взрослых. Дидактика
самообразования: содержание, методы, организационные формы, консультации, кружки самообразования, средства и приемы самообразования, методика самостоятельной
работы. История, организация, управление образованием взрослых. Система
образования взрослых, типы школ взрослых, отдельные школы. Геронтогогика (теория,

методика, история и организация образования лиц пожилого возраста).
Работа клубов, библиотек, радио, телевидения в помощь самообразованию см. в
соответствующих подразделениях 76—78.
□
Коррекционная педагогика взрослых см. 74.3
□
Социальная педагогика см. 74.6
□
Культура чтения. Методы работы с книгой см. 78.303
□
Психология чтения см. 88.4
74.5

Профессиональное и специальное образование
Теория, история и организация профессиональ ного и специального образования в
целом.
Отдельные отрасли профессионального и специального образования, методика
преподавания отдельных дисциплин в профессиональных и специальных учебных
заведениях см. в соответствующих подразделениях классификации.
Методика преподавания общеобразовательных предметов в системе начального
профессионального и среднего специального образования см. под индексом 74.26 и его
подразделениями.

74.67

Среднее специальное образование. Педагогика среднего специального
образования

74.58

Высшее образование. Педагогика высшей школы

74.6

Специализированные отрасли педагогики
Профессиональная педагогика (литература общего характера). Сравнительная
педагогика. Этнопедагогика (литература общего характера) Социальная педагогика
(педагогическая работа с социумом, педагогическая работа по социализации личности)
Отдельные
профессиональные
педагогики
см.
в
соответствующих
подразделениях классификации
Народная педагогика отдельных национальностей
см. в соответствующих подразделениях 74 03
□
Коррекционная педагогика см. 74.3

74.9

Семейное воспитание и образование

74.9р

Педагогическое просвещение родителей
Лектории, университеты для родителей, Дома педагогического просвещения и
др.

74.90

Педагогика семейного воспитания
Теория и методика семейного воспитании: воспитательные функции семьи,
содержание семейного воспитания. Методы семейного воспитания: метод убеждения,
положительного примера, приучения, стимулирования, требования и контроля, оценки
и др. Роль традиций в семейном воспитании. Семья как воспитательный коллектив.
Отдельные направления воспитания детей в семье: формирование первоначальных
представлений об окружающей действительности, научного гуманистического
мировоззрения; экологическое воспитание; нравственное воспитание; трудовое воспи тание; помощь в выборе профессии; экономическое воспитание; физическое
воспитание; эстетическое воспитание, развитие художественных способностей; половое воспитание, подготовка к семейной жизни.

74.900.6

Организация жизни детей в семье
Режим; организация досуга детей в семье: знаменательные даты, семейные праздники,
дни рождения, новогодние праздники, детские спектакли, детские игры, игрушки и
развлечения, организация летнего и зимнего отдыха детей; уголок ребенка и др.

74.902

Умственное воспитание. Помощь семьи в обучении детей
Подготовка детей дошкольного возраста к школе. Помощь ученикам в учении.
Руководство чтением детей.

74.905

Семья и общественность

□

Помощь общественных организаций в семейном воспитании.
Семья и школа см. 74.205

74.92

Домашнее образование

75

Физическая культура и спорт

75.8

Туризм. Альпинизм

76

Средства массовой информации. Книжное дело

76.0

Средства массовой информации (СМИ)
Теория, история, организация средств массовой информации. СМИ и
общество, социологические проблемы СМИ; основные принципы, функции
СМИ, СМР и отдельные сферы, явления социальной жизни; система, типология,
взаимодействие
средств
массовой
информации;
аудитория
СМИ;
информационные
агентства.
Пропаганда
в
деятельности
СМИ.
□
Правовое обеспечение свободы средств массовой информации
см. 67.400

76.1

Книжное дело. Книговедение
Под индексом 76.1 собираются также общие работы о печати как совокупности
печатной продукции.

76.17

76.18

76.19

77

Издательское дело
Теория издательского дела: издательское дело и общество, социологические
проблемы издательского дела; редакционно-издательский процесс; издательская
продукция, формирование издательского репертуара, виды книжных изданий.
История издательского дела.
Организация издательского дела: издательская сеть, типы издательств,
отдельные издательства. Работа издательства.
Книжная торговля (библиополистика)
Теория книжной торговли: книжная торговля и общество, социологические
проблемы книжной торговли; изучение покупательского спроса и конъюнктуры
книжного рынка; товарные книжные фонды; товароведение книги; пропаганда и
продажа книжных товаров. История книжной торговли. Организация книжной тор
говли: книготорговая сеть, книжные магазины, книготорги, библиотечные
коллекторы и др. Работа книжного магазина. Экономика книжной торговли.
□
Библиотечный коллектор как источник ком плектования библиотек см.
78.36
Коллекционирование произведений печати
Коллекционирование книг (библиофилия), коллекционирование книжных
знаков (экслибрисов), коллекционирование марок (филателия), коллекциониро
вание открыток (филокартия) и др.
□
Коллекционирование значков
(фалеристика) см. 63.2

Социокультурная деятельность в сфере досуга
Теория и виды рекреации: культурно-досуговая деятельность, экскурсионная
работа, самодеятельное творчество. Основные принципы и функции социокультурной
деятельности в сфере досуга. Отдельные направления культурно-досуговой
деятельности по актуальным темам и проблемам; в области отдельных отраслей
знания и практической деятельности.

77.02

77.04

Методика социокультурной деятельности в сфере досуга
Методы и формы устной и наглядной агитации и пропаганды; смотры,
конкурсы, кружки, самодеятельные объединения, агиткультбригады и др.
Использование средств массовой информации.

Организация социокультурной деятельности в сфере досуга

Координация социокультурной деятельности в сфере досуга. Социальнокультурные комплексные программы. Участие общественности в культурно -досуговой деятельности. Организация культурно-досуговой деятельности с отдельными
группами населения. Централизованные системы и культурные комплексы. Культурноспортивные комплексы, лектории, общества "Знание", народные университеты, школы
культуры, национальные воскресные школы, агитпоезда и др.
77.056с.я92 Игровое оборудование Компьютерные игры
Под индексом 77.056с.я92 собираются также
игровых программ.
77.056я92

описания компьютерных

Сборники игр и развлечений
Сборники игр, развлечений, кроссвордов, викторин, шарад, ребусов и др.

78

Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография.
Библиографоведение

78.3

Библиотечное дело. Библиотековедение

78.30

Теория библиотечного дела
Основные принципы библиотечного дела, психолого-педагогические основы
библиотечного дела, функции библиотечного дела, библиотечное дело и отдельные
сферы, явления социальной жизни и др. Библиотечные циклы, процессы, операции.
Автоматизация и механизация библиотечных процессов в целом.
Теория отдельных видов библиотечной работы см. в соответствующих
подразделениях 78.3.
Механизация и автоматизация отдельных библиотечных процессов см. под
индексами соответствующих процессов.
□
Средства технического оснащения библиотек см. 78.348

78.303

Чтение. Читательские интересы
Общие теоретические основы чтения и читательских интересов; изучение чтения и
читательских интересов: социально-психологические и педагогические основы чтения,
типология читателей и др.; культура чтения.
Под индексом 78.303 собирается также литература общего характера по социологии
чтения.
□
Техника быстрого чтения см. 74.202.5
□
Пропаганда литературы см. 78.38
□
Изучение чтения и читательских интересов детей и подростков см. 78.39
□
Психология чтения см. 88.4

78.32

Методика библиотечного дела
Литература общего характера. Библиотечная технология (библиотечная техника).
Под индексом 78.32 собираются также практические руководства и инструктивнометодические материалы типа "Минимум библиотечной техники в массовых библиотеках" и
др.
Методика отдельных видов и процессов библиотечной работы см. под индексами
соответствующих видов и процессов.

78.33

История библиотечного дела
Под индексом 78.33 собирается также литература, охватывающая историю
библиотечного дела и историю библиотековедения.

78.34

Организация библиотечного дела
Международные связи и сотрудничество в области библиотечного
Международные общества и объединения: ИФЛА и др.
□
Экономика библиотечного дела см. 65.497.8

78.34(2)

дела.

Организация библиотечного дела в России и СССР
Библиотечная сеть. Централизация библиотечной сети. Типы библиотек:
универсальные, специальные, публичные, личные, домашние, частные и др.

Централизованные библиотечные системы (ЦБС) массовых библиотек и др.
Отдельные библиотеки. Литература общего характера о действующих
автоматизированных и механизированных библиотечных системах.

78.34(2)707

Типовая организация работы библиотеки
Литература, рассматривающая вопросы типовой организации деятельности
библиотеки безотносительно к ее типу или конкретной библиотеке: руководство и
управление, структура, штаты, правила внутреннею распорядка, планирование,
организация труда и др.

78.34(3)
78.342

78.348

Организация библиотечного дела в зарубежных странах
Научно-методическая деятельность библиотек
Методическое руководство и оказание методической помощи библиотекам.
Выявление, изучение, обобщение и внедрение передового библиотечного опыта
как основа научно-методической деятельности библиотек. Формы и методы научнометодической работы: разработка методических пособий, повышенно квалификации
библиотечных работников и др.
Научно-методическая деятельность в области отдельных направлений и
процессов библиотечной работы, методические пособия по отдельным направлениям и процессам библиотечной работы см. в соответствующих подразделениях
78.3.
Библиотечные здания и оборудование. Средства
технического оснащения библиотек
Механизация и автоматизация отдельных библиотечных процессов см. в
соответствующих под разделениях 78.3
□
Архитектура и строительство библиотечных зданий см. 38.712
□ Механизация и автоматизация процессов библиотечной работы в целом см.
78.30

78.36

Библиотечные фонды и их формирование
Изучение и использование библиотечных фондов. Комплектование
библиотечных
фондов.
Организация
библиотечных
фондов:
система
депозитарного хранения, учет и проверка фондов, библиотечная обработка
фондов, расстановка, размещение, сохранность, реставрация и консервация
библиотечных фондов, организация работы книгохранилища.
Под индексом
78.36 собирается также литература, охватывающая
библиотечные фонды и каталоги.
□
Библиотечные коллекторы см. 76.18
□
Общие требования к книгохранилищу, типы книгохранилищ см.
78.348
□
Использование фондов при обслуживании читателей. Организация
открытого доступа к библиотечным фондам см. 78.38

78.37

Каталогизация. Библиотечные каталоги
Централизованная каталогизация: централизованное составление
библиографического описания, централизованная систематизация, печатная
каталожная
карточка
и
др.
Система
каталогов.
Составление
библиографического описания произведений печати, алфавитный каталог.
Библиотечно-библиографическая
классификация,
систематизация
произведений печати, систематический каталог, алфавитно-предметный
указатель к систематическому каталогу. Предметизация произведений печати,
предметный
каталог.
П
Каталоги детских библиотек см. 78.39

78.39

Библиотечное обслуживание читателей
Пропаганда библиотеки среди населения, привлечение читателей в
библиотеку. Дифференцированное обслуживание читателей. Пропаганда литературы.
Организация библиотечного обслуживания читателей; открытый доступ к
библиотечным фондам, абонемент, читальный зал, специализированные отделы
библиотеки, внестационарные формы организации обслуживания читателей.
Библиотечное обслуживание отдельных групп читателей.
□
Изучение чтения и читательских интересов см. 78.303

□
□
□
78.39

Библиотечное обслуживание детей и подростков см.
Библиографическое обслуживание см. 78.5
Психология чтения см. 88.4

78.39

Библиотечная работа с детьми и подростками
Литература по всем видам работы детских библиотек и библиотечной
работы с детьми.
□
Внеклассное чтение в школе см. 74.200.585.00
□Детская литература см. 83.8
□
Психология детского чтения см. 88.8

78.5

Библиография. Библиографоведение
Теория
библиографии.
Методика
библиографии: методика составления
библиографических пособий (библиографирования), методика библиографического
поиска. История и организация библиографии. Основные подразделения (виды)
библиографии и библиографических пособий.
Библиографическое обслуживание:
справочно-библиографический аппарат и
его использование, справочнобиблиографическое и информационно-библиографическое
обслуживание,
пропаганда
библиотечно-библиографических
знаний
и
др.
□
Научно-информационная деятельность см. 73
□
Библиографическое обслуживание детей см 78.39
□
Библиографические пособия см. 91

79

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

79.0

Охрана памятников природы, истории и культуры
Классификация, учет, изучение памятников природы, истории и культуры;
реставрация, консервация, восстановление, приспособление и использование памятников природы, истории и культуры для выполне ния современных функций.
Организация охраны памятников природы, истории и культуры.
Охрана отдельных видов памятников природы, истории и культуры см. в
соответствующих подразделениях классификации.
П
Охрана памятников искусства см. 85.101

80/84

Филологические
80
81
82
83
84

80/84

науки.

Филологические

науки.

□
Вспомогательные
дисциплины см. 63.2

80

Художественная литература
историко-филологические

Филологические науки в целом
Частные
Текстология.

81

Художественная литература

Основные деления
Филологические науки в целом
Языкознание
Фольклор. Фольклористика
Литературоведение
Художественная литература (произведения)

филологии:

славянская,

германская, классическая и др.

Языкознание
Методология языкознания: предмет, система, задачи языкознания,
философские вопросы языкознания, языкознание и другие науки; общенаучные ме тоды в языкознании: типологический, статистический, математический, сравнительно исторический и др. История языкознания. Общее языкознание: язык и общество, язык
как средство общения, язык и сознание, язык и мышление, язык и речь, знаковость
языка, лингвосемиотика, происхождение и развитие языка, фонетика, грамматика,

лексикология (словарный состав языка, ономастика и др.), лексикография,стилистика,
диалектология, перевод и др. Письмо, графика.

81.2

Частное языкознание. Языки мира
Классификация языков. Языковая политика. Национальная политика России в
области языка. Многоязычные словари. Отдельные языки и группы языков.
Литература по отдельным языкам подразделяется по алфавиту языков. Русский
язык выделяется вне алфавита на первое место. В библиотеках республик, областей,
национальных округов и др. на первое место выделяется родной язык, затем русский
язык. Индекс образуется путем присоединения к 81.2 начал ьных букв
наименования языка. Сокращение наименований языков производится по аналогии с
сокращениями, принятыми в таблицах ЭТД.

81.2Рус

Русский язык

81.2Рус-2

Русский язык. Грамматика

81.2Рус-4

Русский язык. Словари

81.2Рус-5

Русский язык. Стилистика.

81.2Рус-7
81.2Рус-67

Культура русской речи
Русский язык. Диалектология

81.2Рус-7
81.2Рус-922

Русский язык. Перевод
Русский язык. Учебные издания для средней школы

81.2Рус-923

Русский язык. Учебные издания для высшей школы

81.2Рус-93

Русский язык. Хрестоматии

81.2Англ

Английский язык

81.2Исп

Испанский язык

81.2Ита

Итальянский язык

81.2Нем

Немецкий язык

81.2Фр

Французский язык

81.8

Искусственные (международные, вспомогательные) языки
Эсперанто, волапюк и др.

82

Фольклор. Фольклористика
Собирание и изучение фольклора. История фольклористики; фольклористы.
Теория фольклора. Пропаганда фольклора.
В подразделениях 82 собираются произведения народного творчества, бытующие в
устной традиции (былины, думы, народные баллады, сказки, легенды, предания, устные
рассказы, мифы, частушки, причитания, пословицы, поговорки, анекдоты, загадки и т. п.)
и исследования о них; произведения авторов, творчество которых находится на грани
фольклора и литературы (например, Джамбула, Нурпеиса, Байганина) и работы о них;
песенники без нот, включающие народные песни и песни литературного
происхождения, получившие широкое распространение в народе; произведения
фольклора древнего мира, сохранившиеся в живой традиции и записанные
фольклористами, и исследования о них.
Произведения писателей, созданные на фольклорной основе (например, сказы
Бажова, Кочнева), произведения древнего периода и средних веков, дошедшие до нас в
древней или средневековой редакции (например, "Эдда", "Песнь о Роланде", "Песнь о Нибелунгах", "Махабхарата" и т. п.) относятся к разде лам художественной литературы.
Работы, содержащие анализ музыкальных и поэтических текстов, отражаются как
в разделе фольклора, так и в разделе музыки. Основной индекс определяется по
преимущественному содержанию.
В подразделениях 82 для выделения произведений устного народного творчества
(текстов) используется типовое деление -6.

92.3(0)

Мировой фольклор
П о д и н д е к с о м 8 2 .3 (0 ) со б и р а е т с я т а к ж е фолькло р стр ан др евнего

м ир а и В изантии, м иф ы и литература о мифологии в целом.
Литература о мифах как источнике изучения отдельных явлений
действительности см. в соответствующих подразделениях классификации. Например,
мифы как источник изучения христианства см. 87.37.
Для выделения фольклора отдельных народов используются деления таблицы
этнических типовых делений (ЭТД).

82.3(2)

Фольклор России и СССР

82.3(2Рос)

Фольклор России
Литература, охватывающая фольклор всех или нескольких народов
России.

82.3(3)

Русский фольклор
Фольклор зарубежных стран

83

Литературоведение

82.3(2Рос=Рус)

Методология литературоведения. История литературоведения и критики.
Теория литературы: литература как форма духовно -практического
освоения мира, литература и общество, социологические проблемы
литературы, литература в системе культуры, в социально-историческом
процессе, в системе общественного сознания. Специфика и закономерности
развития
литературы,
традиции
и
новаторство
в
литературе,
взаимовлияние и взаимообогащение литератур, литературные направления,
художественный метод, литературный стиль. Учение о видах и строении
произведений художественной литературы (поэтика): идея, тема, сюжет, язык
и стилистика, теория стиха, жанров и видов и др. Проблема художественного
перевода.
Под индексом 83 собираются также собрания сочинений литературных
критиков.
Литература о философских, общественно-политических, этических,
эстетических, религиозных и др. взглядах писателя собира ется в
соответствующих подразделениях классификации за счет повторного
отражения из отдела 83. Например, книга о политических взглядах Ф.М.
Достоевского получит индекс 83.3(2Рос=Рус)1-8 Достоевский Ф.М. + 66.1(2)5.
Публикации о деятельности писателя, представляющей интерес для
какой-либо специальной дисциплины (например, Толстой — педагог, Гете
—естествоиспытатель) отражаются в соответствующих подразделениях
классификации.
П
Произведения художественной литературы см. 84

83.3

История и критика мировой литературы и
литературы отдельных стран
В подразделениях 83.3 для выделения материала об отдельных
писателях используется типовое деление -8 (например, 83.3(2Рос=Рус)18 Лермонтов М. Ю.; 83.3(4Вел)-8 Диккенс Ч.; для выделения публикаций
о литературной самодеятельности — типовое деление -9 (например. под
индексом 83.3(2Рос=Рус)6-9 будут собираться исследования об авторской
песне).

83.3(3)

Мировая литература
Под индексом 83.3(0) и его подразделениями собираются работы о
литературе всех или нескольких стран различных частей света.
Литература отдельных стран или отдельных частей света см. в
соответствующих подразделениях 83.3(4/8).

83.3(2)

Литература России и СССР
Литература общего характера.
Работы об отдельных национальных литературах и ряде национальных
литератур народов государств, образовавшихся на территории СССР см. под
индексами 83.3(4) и 83.3(5).
Работы о литературе народов России см. в подразделениях индекса

83.3(2) л6

83.3(2Рос).
Литературные музеи и памятные места. Охрана литературных
памятников
Литературные музеи и памятные места, связанные с литературой
отдельных народов или посвященные отдельному писателю, см. в подразделениях
соответствующих литератур1.

83.3(2Рос )
83.3(2Рос=Рус)

Литература России
Публикации о литературе народов России в целом.
Русская литература

83.3(2Рос=Рус)1

Русская литература до 1917 г.

83.3(2Рос=Рус)6

Русская литература XX в. (1917 —

)

Под индексом 83.3(2Рос=Рус)6 собирается также литература русского
зарубежья.
83.7 3(2Рос=А/Я)

Литература отдельных народов России

Под

индексами

отдельных

литератур

можно

выделять

хронологические периоды аналогично 83.3(2Рос=Рус).
83.3(2Рос=Аба)
83.3(2Рос=Ава)
83.3(2Рос=Ады)
83.3(2Рос=Алт) и т.д.

83.3(3)

Литература зарубежных стран в целом

83.3(4/8)

Литература зарубежных стран
Работы о литературе народов, проживающих на территории отдельных
государств, за исключением тех, которые являются основным населением дам ной
страны, могут выделяться путем присоединения соответствующих этнических
делений. Например гагаузская литература — 83.3(4Мол=Гаг).

83.3(4)

Литература Европы

83.3(5)

Литература Азии
Литература арабских стран собирается только за период XIX—XX вв.
Под индексом 83.3(5) собираются также работы по литературе стран
Ближнего и Среднего Востока и стран Востока в целом.
□
Арабская литература до XIX в. см. 83.3(0)9

83.3(6)

Литература Африки
Литература арабских стран собирается только
за период XIX—XX вв.
□
Арабская литература до XIX в. см. 83.3(0)9

83.3(7)

Литература Америки

83.3(70)

Литература Латинской Америки

83.3(8)

Литература Австралии и Океании

83.7

Ораторское искусство
Теория ораторского искусства и мастерство красноречия. Образность и
эмоциональность речи, владение голосом, ораторские приемы и др. История
ораторского искусства.
Под индексом 83.7 собирается также литература об отдельных видах и

жанрах красноречия: социально-политическом,
бытовом.

академическом,

83.8

Детская литература

84

Художественная литература (произведения)1

84(0)

Мировая литература (произведения)

социально

Теория, история и критика детской литературы, литература об отдельных
авторах, изданная специально для детей.
Литература об отдельных авторах, пишущих преимущественно для детей и
юношества, и литература, посвященная творчеству других авторов в области
детской литературы, собирается под индексом 83.8 за счет повторного отражения
из соответствующих подразделений 83.3.

В подразделениях 84(0), за исключением 84(0)3 и 84(0)9, систематизируются
только сборники произведений писателей всех или нескольких стран различных частей
света.
84(2)

Произведения литературы России и СССР
Литература общего характера.
Отдельные национальные литературы и ряд национальных литератур народов
государств, образовавшихся на территории СССР см. под индексами 84(4) и 84(5).
Литература народов России см. в подразделениях индекса 84(2Рос).

84(2Рос)

Произведения литературы России
Литература народов России в целом.

84(2Рос=Рус)

Произведения русской литературы

84(2Рос=Рус)1
84(2Рос=Рус)6

Произведения русской литературы до 1917 г.
Произведения русской литературы XX в. ( 1 9 1 7 - )
Под индексом 84(2Рос=Рус)6 собирается также литература русского
зарубежья.

84(2Рос=А\Я)
84(4/8)

Произведения литературы отдельных народов России
Произведения литературы зарубежных стран
Литература народов, проживающих на территории отдельных государств,
за исключением тех, которые являются основным населением данной страны,
могут выделяться путем присоединения со ответствующих этнических делений.
Например, гагаузская литература — 84(4Мол=Гаг).

84(4)
84(5)

Литература Европы (произведения)
Литература Азии (произведения)
Литература арабских стран собирается только за период XIX—XX вв.

Под индексом 84(5) собирается также литература стран Ближнего и
Среднего Востока и стран Востока в целом.
□
Арабская литература до XIX в. см. 84(0)9
84(6)

Литература Африки (произведения)
вв.
□

84(7)
84(70)
84(8)
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Литература арабских стран собирается только за период XIX—XX
Арабская литература до XIX в. см.

84(0)9

Литература Америки (произведения)
Литература Латинской Америки (произведения)
Литература Австралии и Океании (произведения)

Искусство. Искусствознание

Основные

деления

85.1

Изобразительное искусство и архитектура

85.3

Музыка и зрелищные искусства

85.7

Художественная самодеятельность

85

Искусство. Искусствознание
Литература, охватывающая искусство в целом или несколько видов
искусства. Всеобщая история искусства.
Промышленное
производство
художественных
изделий
см.
в
соответствующих подразделениях отдел а 3 .
И с т о р и я о т д е л ь н ы х в и д о в и ж а н р о в и с кусства, творческий процесс
(труд, методы и приемы работы и т. п.) архитектора, скульптора, художника,
композитора, актера, отношение к искусству зрителя, слушателя см. в
соответствующих подразделениях 85.1—85.38.
В подразделениях отдельных видов искусства для выделения литературы о
жизни и творчестве деятелей искусства используется типовое деление -8. Например: 85.334.3(2)6-8 Черкасов Н.К.
□
Общая теория искусства см. 87.8
□
Психология художественного творчества и восприятия искусства см. 88.4

85.1

Изобразительное искусство и архитектура
О с н о в н ы е

85.11
85.12
85.13
85.14
85.15
85.16

85.1

дел ения

Архитектура
Декоративно-прикладное искусство
Скульптура
Живопись
Графика
Художественная фотография

Изобразительное искусство и архитектура
Теория и всеобщая история изобразительного искусства, а также изобразительного
искусства и архитектуры. Монументальное искусство в целом.
П о д и н д е к с а м и 8 5 . 1 , 8 5 . 1 0 1 , 8 5 . 1 0 3 со б и рается литература о всех или
нескольких видах изобразительного искусства.

85.101

Охрана памятников искусства. Художественные музеи,
коллекции и собрания
Литература общего характера по охране памятников искусства и
коллекционированию художественных ценностей; литература, освещающая
организационно-методические вопросы работы художественных музеев;
отдельные музеи,
в которых представлены различные виды искусства
(Третьяковская
галереи. Русский музей, Эрмитаж и др.).
Охрана памятников архитектуры и архитектурные музеи см. в
соответствующих подразделениях 85.11.
Музеи, выставки, коллекции, собрания произведений отдельных видов
изобразительного искусства см. в соответствующих подразделениях 85.12—
85.16.

85.103(2)

Изобразительное искусство России и СССР
Изобразительное искусство отдельных государств, образовавшихся на
территории СССР, см. под соответствующими подразделениями ТТД.

85.103(2)1

Изобразительное искусство России до 1917 г.
См. методическое указание под индексом 85.103(2).

85.103(2)6

Изобразительное искусство России и СССР ХХ в.
Под индексом 85.103(2)6 собирается также литература об искусстве русского
зарубежья.

85.103(3)

Изобразительное искусство зарубежных стран

85.11

Архитектура
Теория архитектуры. Всеобщая история архитектуры.

85.118

Градостроительство
Районная планировка. Планировка и застройка городов, поселков и сельских
населенных мест. Общая архитектурно-планировочная организация города. Отдельные
архитектурно-планировочные элементы города. Реконструкция населенных мест.
□
Благоустройство населенных мест см. 38.9

85.12

Декоративно-прикладное искусство
Теория, техника и история декоративно-прикладного искусства. Орнамент.
Роспись.
Массовое
производство
художественных
изделий
см.
в
соответствующих
подразделениях
3.
□
Промышленное искусство см. 30.18
□
Промышленная графика см. 85.15

85.13

Скульптура
Теория скульптуры: средства и приемы художественного выражения —
композиция, форма, объем, ритм, пропорции и др. Техника, консервация и реставрация скульптуры: лепка, формовка и др.; материалы и инструменты. Всеобщая
история скульптуры. Виды скульптуры, различающиеся по форме, материалу, назначению: монументальная и монументально-декоративная (памятники, обелиски,
надгробия, садово-парковая, скульптурное убранство сооружений), станковая.
Жанры скульптуры: портретная, анималистическая и др.

85.14

Живопись

Теория живописи: средства и приемы художественного выражения —
композиция, цвет, колорит, светотень и др. Техника живописи, консервация и реставрация произведений живописи: краски, материалы и инструменты. Всеобщая история
живописи. Виды живописи, различающиеся по материалу и технике: фреска, темпера,
мозаика, витражи, живопись, пастель, акварель, миниатюра и др.; по назначению:
монументальная, декорационная — театрально-декорационная, кинодекорационная
живопись; панорамы, диорамы, станковая живопись, иконопись.
Виды и жанры живописи в творчестве отдельных художников см. под
индексами 85.143(2)—85.143(3).
□
Роспись см. 85.12
85.143(2)

Живопись России и СССР

Подразделяется аналогично 85.103(2).
85.143(3)

Живопись зарубежных стран

85.15

Графика
Учебный рисунок, основы изобразительной грамоты. Теория и техника
графики Консервация и реставрация произведений графики. Всеобщая история
графики. Виды и жанры графики: рисунок, гравюра, эстамп, карикатура, лубок,
комиксы, народные картинки, плакат. Книжная графика: иллюстрация, книжное
украшение — орнамент, заставки, виньетки, обложка, суперобложка. Прикладная
графика: промышленная графика, каллиграфия, шрифты, книжный знак
(экслибрис) и др.
Виды и жанры графики в творчестве отдельных графиков см. под индексами
85.153(2)—85.153(3). Черчение см. 30.11

85.16

Художественная фотография
Теория художественной фотографии. Средств.1 и приемы художественной
фотографии: фотокомпозиция и др. Всеобщая история художественной фотографии
Виды и жанры художественной фотографии: фоторепортаж, фотоохота,
художественный фотомонтаж, фотопортрет, фотопейзаж, фотонатюрморт и др.
Под индексом 85.16 и его подразделениями собирается также литература
о выставках работ мастеров художественной фотографии и фотолюбителей.
□
Фототехника, руководства для фотолюбителей по технике фотосъемки см.
37.94

85.3

Музыка и зрелищные искусства
Основные

Музыка
Танец (хореография)
Театр
Цирк
Эстрада
Киноискусство
Художественное радиовещание и телевидение

85.31
85.32
85.33
85.35
85.36
85.37
85.38

86

деления

Религия. Мистика. Свободомыслие.
Основные деления
86.2/3 Религия
86.4 Мистика
86.7 Свободомыслие

87

Философия
Основные

88

д е л е н и я

87.2

Метафизика. Гносеология.

87.3

История философии

87.4

Логика

87.6

Социальная философия

87.7

Этика

87.8

Эстетика

Психология
Основные деления
88.1

История психологии

88.2

Развитие психики

88.3

Общая психология

88.4

Психология отдельных видов деятельности. Отраслевая
(прикладная) психология

88.5

Социальная психология

88.6

Особые состояния и явления психики

88.8

88

Детская психология

Психология
Предмет, задачи и значение психологии. Методы психологических
исследований.

88.1

История психологии

88.2

Развитие психики
Проблемы наследования психических свойств развитие мозга. и психики в
филогенезе. Зоопсихологии и сравнительная психология: психика животных
сохранение психики животных и психики человека; психические процессы у
животных; психология поведения животных и др. Психологический аспект
проблем антропогенеза и возникновение сознания человека.

□
□

Историческая психология см. 88.5
Детская психология см. 88.8

Общая психология

88.3

Психика и сознание. Физиологические основы психики. Психические
процессы и состояния: ощущения, восприятие, память и представления, мышление и
речь, воображение (фантазия), внимание, эмоции и чувства, воля. Психология
деятельности, игры, поведения.

Психология личности

88.37

Психические свойства личности (направленность личности, способности и
одаренность, темперамент, характер); психология пола; возрастная психология.

Психология отдельных видов деятельности. Отраслевая
(прикладная) психология

88.4

Педагогическая психология взрослых. Психология труда: психология
профессий, психологические требования и психологические условия труда в различных профессиях, профотбор, профориентация. Инженерная (техническая),
авиационная и космическая психология; военная психология; психология спорта;
психология чтения; психология творчества: психология научной и научнотехнической деятельности, психология искусства, психология художественной деятельности, психологические проблемы эстетического воспитания; юридическая
(судебная) психология; медицинская психология: клиническая психология, дефектологическая психология, патопсихология, психология суицида, нейропсихология; другие
виды отраслевой (прикладной) психологии: психология обслуживания, психология
торговли, практическая (консультативная) психология, экономическая психология и
др.

Социальная психология

88.5

Историческая психология. Психология отдельных групп. Психология классов.
Психология меньших групп (коллективов). Коллектив и личность. Психология
семьи и брака, психология управления, психология политики и др.
□
Психология религии см. 86.2
□
Психология любви см. 88.37

Особые состояния и явления психики

88.6

"Таинственные" явления психики и их научное объяснение. Парапсихология
(психотроника). Проблемы бодрствования, сна и сновидений. Гипноз, внуше ние,

самовнушение, аутогенная тренировка и др. Экстрасенсорика: телепатия,
ясновидение, предчувствия (проскопия), методы экстрасенсорного настраивания и
др.
□
Биолокация, телекинез и др. см. 28.07
□
Полтергейст см. 20.3
□
Применение гипноза и экстрасенсорных способностей в лечебных целях
см. 53.57

Детская психология

88.8

Общие проблемы детской психологии: развитие и формирование психических
процессов и личности ребенка. Психология деятельности и поведения. Психология
игры детей. Педагогическая психология (пси хология воспитания и обучения
детей). Психология детского труда, трудового воспитания и производственного
обучения детей и юношества. Психология детского творчества. Психология детского
чтения.
□
Профориентация школьников см. 74.200.52
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ЛИТЕРАТУРА

УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Основные

деления

92

91

Библиографические пособия

92

Справочные издания

94

Сборники

95

Сериальные издания

Справочные издания
Энциклопедии. Словари. Справочники. Адресные книги. Календари и др.
Отраслевые энциклопедии, словари, справочники, календари см.
соответствующих подразделениях классификации.

94

Серии. Сборники

94.3

Сборники произведений разных авторов

в

Под индексом 94.3 собираются, например, сборники таких серий, как
"Эврика", "Прометей", "Число и мысль", "Отклик" и др.

94.8

Сборники цитат, мыслей, афоризмов
Тематические сборники цитат, мыслей, афоризмов см. в соответствующих
подразделениях классификации.

95

Журналы
Расположение по алфавиту названий журналов1. Отраслевые журналы повторно
отражаются в соответствующих подразделениях классификации.

1

При наличии алфавитной картотеки журналов индекс 95 в каталоге можно не выделять.

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
ТАБЛИЦА ОБЩИХ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ (ОТД)1
в

Философия и методология науки
Предмет, задачи и направления развития науки: проблемы дифференциации и
интеграции науки, классификация науки, наука и общество; философские вопросы
науки.

в6

Общенаучные методы исследования
Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент, лабораторные и полевые методы и т.д. Методы теоретического
исследования:
научные
парадигмы,
методы
метатеоретического
уровня,
моделирование, прогнозирование, экспертные оценки, тестирование, математические
и
логико-математические,
теоретико-вероятностные
и
статистические,
кибернетические, генетические и др. общенаучные методы.

в7

г

Конкретно-научные методы исследования

Методы естественных наук (физические, химические, биологические и др.);
методы общественных и гуманитарных наук (социологические, искусствоведческие,
методы филологических, юридических наук, методы психологического
исследования).

История науки. Деятели науки
Литература ретроспективного характера, общие обзорные материалы,
характеризующие состояние науки и научно-исследовательской работы на
определенном этапе развития; литература по истории школ и направлений, по истории
научных открытий и изобретений. Литература об отдельных деятелях (персоналии)

Деление г может подразделяться на: г(2)
История науки в России и СССР
г(3)
История науки в зарубежных странах
Под типовым делением г можно выделить литературу об отдельных деятелях
науки. Индекс образуется путем присоединения к г или его подразделениям фамилии
деятеля. Например: 24г(2) Менделеев Д. И.

ж

Научные и культурные связи
Международные
и
внутригосударственные
(межреспубликанские,
межобластные, между учреждениями и т. п.) связи (сотрудничество) в области
науки, техники, культуры.
Научные и культурные связи одной страны с несколькими странами см. под
индексом данной страны, связи двух стран — под индексами каждой страны.

л6

Учреждения охраны памятников природы, истории и культуры.
Музеи. Выставки. Архивы
Деятельность музеев, выставок, архивов, каталоги, перечни, альбомы
репродукций их экспонатов, путеводители по музеям и выставкам.
Под делением лб собирается также литература общего характера об охране
памятников природы, истории и культуры данной отрасли, материал о коллекциях,
гербариях, музеях-заповедниках, ботанических, зоологических садах, об отраслевых
павильонах и экспонатах универсальных выставок.

Общие типовые деления (ОТД) используются для систематизации произведений печати по тематическим
аспектам содержания и формальным признакам, общим для всех или нескольких отраслей.
Индексы ОТД присоединяются к индексу любой отрасли или темы. Например, если нужно выделить
учебники для средней школы по алгебре, то к индексу "22.141 Элементарная алгебра" присоединяется индекс
ОТД "я72 Учебные издания для средней школы" и образуется индекс 22.141я72.
ОТД не применяются, если для данного вопроса имеется специальный индекс в основной таблице или в
таблицах специальных типовых делений. Например, "74.03 История образования и педагогической мысли" (а не
74г).
ОТД могут комбинироваться с делениями таблицы территориальных типовых делений. Например, "5г(2)
История медицины и здравоохранения России и СССР"
1

□

л8

Музеи, выставки, архивы, посвященные деятельности отдельных ученых см.

Экспедиции. Экскурсии
□

н

г.

Туристические экскурсии см. 75.81

Техника безопасности
Технические средства безопасности и др.

п

Профессии. Специальности
Профессиональная этика и др. Характеристика профессии и специальности.
Определение пригодности к профессии (профессиограммы, профессиография).
Подбор, распределение, квалификация, аттестация кадров см. в соответствующих
подразделениях 65.
□
□
□

р

Правовое положение кадров см. в соответствующих подразделениях 67.
Отдельные представители той или иной профессии см. г.
Повышение квалификации
см. р
Психология отдельных профессий см. 88.4

Изучение и
образование

преподавание

науки,

предмета. Специальное

Содержание и методика преподавания: методы, организационные формы и
средства обучения; руководство учебным заведением, педагогический коллектив,
учащиеся, студенчество, учебно-воспитательная работа и др.
Преподавание науки или предмета в общеобразовательной школе, изучение и

преподавание общеобразовательных предметов в профессионально-технических и
средних специальных учебных заведениях см. в соответствующих подразделениях 74.26.

с

Техника и организация процесса научно-исследовательской и
практической деятельности. Материально-технические средства
Лаборатории,
испытательные
станции
и
др.
Оборудование,
машины,аппараты,приборы, инструменты и др. Организация, проектирование и
контроль процесса Отдельные операции и приемы работы: взятие проб, сбор
образцов, составление коллекций; консервация, реставрация. Обработка результатов,
методика написания научных работ.

у

Изобретательство, рационализация. Патентное дело
Учреждения и организации: отделы, бюро, первичные организации ВОИР,
тематические планы (темники) для изобретателей и рационализаторов, разработка
изобретательских и рационализаторских предложений и др.
Патентно-технические библиотеки, хранение патентных материалов, патентные
фонды см. в соответствующих подразделениях 78.3
□
История научных открытий и изобретений см.
г
□
Изобретательская и рационализаторская работа студентов см. р
□
Правовые вопросы патентного дела, изобретательства и рационализации
см. 67.404.3

ф

Научно-информационная деятельность. Пропаганда
достижений науки, техники и передового опыта
Организация работы, руководство и управление; учреждения и организации:
институты, отделы, бюро. Методы, формы и средства научно-информационной
деятельности и пропаганды достижений науки, техники и передового опыта.
Массовая пропаганда и популяризация знаний в культурно-досуговых
учреждениях (клубах, музеях, библиотеках), работа общества "Знание" и его
филиалов по пропаганде и популяризации науки см. в соответствующих
подразделениях 70/79.

я1

Библиографические пособия
Библиографические указатели, списки, обзоры; популярные (рекомендательные)
библиографические пособия; библиографические пособия, отражающие отдельные
виды изданий: журнальные и газетные статьи, рецензии и др.; указатели библиографических пособий; каталоги документов: издательские, книготорговые, библиотечные и
др.

я2

Справочные издания
Энциклопедии, терминологические словари, общие справочники для
специалиста, путеводители, адресные книги, ежегодники и альманахи справочного
характера, календари-справочники, каталоги, перечни предметов, справочники констант
и величин, формул, списки абонентов телефонной сети и др.
Языковые словари см. в соответствующих подразделениях 81.2.
□
Биографические и биобиблиографические словари см. г
□
Путеводители по музеям и выставкам, каталоги музеев, коллекций, выставок
см. л6
□
Библиотечные каталоги, издательские и книготорговые каталоги см. я1

я43

Сборники произведений разных авторов

я44

Собрания сочинений и сборники произведений одного автора

я48

Сборники цитат, мыслей, афоризмов

я5

Сериальные издания
Периодические и продолжающиеся издания журналы, ежегодники, "Труды",
"Записки", "Известия" и др.

я6

Нетекстовые издания
Изобразительные издания: альбомы, открытки, комиксы и др. Фотодокументы.
Афиши. Карты, атласы Диаграммы, графики. Схемы, чертежи, проекты.
Под делением я6 собираются те виды нетекстовых изданий, которые
обрабатываются как книги и отражаются в основных каталогах библиотеки.
□
Биографические нетекстовые материалы см. г

я7

Учебные издания
Учебники, лекции, конспекты лекций, хрестоматии, книги для чтения,
задачники, сборники упражнений, пособия для лабораторных и других практических
занятий и др.
Учебные планы и программы для общеобразовательной школы см. в
соответствующих подразделениях 74.26, для специального обучения — в
соответствующих подразделениях классификации.
□
Наглядные пособия см. я6

я70

Для дошкольников

я71

Для начальной школы

я72

Для средней школы

я721
я721.6

Для средней общеобразовательной школы
Для углубленного изучения отдельных предметов в средней
общеобразовательной школе

я722

Для профессионально-технических учебных заведений
ПТУ, ТУ, колледжей и др.

я723

Для средних специальных учебных заведений

я729

Для подготовки к поступлению в высшую школу

я73

Для высшей школы

я75

Для

я87

Промышленные, фирменные, номенклатурные каталоги

я92

Издания для досуга

курсовой

системы,

специальных

школ взрослых и др.

Описания игр, развлечений (викторин, шарад, ребусов, кроссвордов,
головоломок и др.), самоделок.

я94

Рекламные издания
□

Проспекты, буклеты, рекламные торговые издания.
Промышленные, фирменные, номенклатурные каталоги см.

я87

ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Развитые страны
Развивающиеся страны
Социалистические страны
ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
ТАБЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ (ТТД)
Основные

деления

(0)

Весь мир. Все страны

(2)

Россия. СССР

(3)

Зарубежные страны в целом

(4)

Европа

(5)

Азия

(6)

Африка

(7)

Америка

(8)

Австралия и Океания

(9)

Мировой океан. Океаны и моря
С п е ц и а л ь н ы е т и п о в ы е д е л е н и я для подразделения территории по
административно-территориальному признаку
При индексировании территорий вместо многоточия проставляется индекс мира,
части света, страны, области и т.д.
Административные территории, как и страны, располагаются по алфавиту
наименований. Индекс административной территории образуется путем присоединения к
соответствующему делению СТД трех начальных букв наименования территории.
Например, (4Укр-6Кры) Крым. Если использование начальных букв невозможно,
подбираются другие три буквы, обеспечивающие алфавитное расположение территорий.

(…-2)

Города и другие населенные пункты
Используется для выделения городов и других населенных пунктов в пределах мира,
частей света, государств, республик в их составе, областей, краев, автономных республик,
областей и округов. Например: (2-2) Города России и СССР, (4Фра-2) Города Франции,
(4Фра-2Лион) г. Лион.

(0)

Весь мир. Все страны
Полушария. Евразия. Группы стран разных частей света, включая Россию
и СССР.
Отдельные части света см. под соответствующими делениями. Например:
Европа см. (4).
Группы стран одной части света см. под индексами соответствующих частей
света и их подразделениями. Например: Скандинавские страны см. (41)

(00)

Полярные страны
□
□
□

Арктика. Антарктика: Антарктида.
Российский сектор Арктики см. (21)
Американский сектор Арктики см. (71)
Северный Ледовитый океан см. (91)

□

(2)

Воды Антарктики см. (95)

Россия. СССР
Под индексом (2) и его подразделениями собирается литература о
дореволюционной России, СССР, включая РСФСР, и о Российской Федерации.
Бывшие союзные республики, ставшие суверенными государствами,
отражаются под той частью света, где они располагаются.
□
Азербайджан см. (5Азе)
□
Армения см. (5Арм)
□
Белоруссия см. (4Беи)
□
Грузия см. (5Гру)
□
Казахстан см. (5Каз)
□
Киргизия см. (5Кир)
□
Латвия см. (4Лат)
□
Литва см. (4Лит)
□
Молдавия см. (4Мол)
□
Таджикистан см. (5Тад)
□
Туркмения см. (5Тур)
□
Узбекистан см. (5Узб)
□
Украина см. (4Укр)
□
Эстония см. (4Эст)

(2-2)

Города России и СССР в целом

(2-2Москва)

г.Москва

(2-2Санкт-Петербург) г. Санкт-Петербург

(2Рос)

Российская Федерация (РФ)
РФ условно выделяется на первое место независимо от принятой в ББК
последовательности знаков
□
РСФСР см. (2Р)

(3)

(4/8)

Зарубежные страны в целом

Части света Отдельные зарубежные страны.

(4)

Европа

(5)

Азия

(6)

Африка

(7)

Америка

(8)

Австралия и Океания

(9)

Мировой океан

