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Область применения 
Таблицы классификации «Расположение библиографических и государственных библиографических 

указателях на основе Универсальной десятичной классификации» подготовлены на базе полного издания 
УДК на русском языке (М.: 2002). 

Таблицы предназначены для специалистов Российской книжной палаты, занимающихся 
систематизацией книг, брошюр, авторефератов диссертаций, изоизданий, статей из сериальных изданий 
и сборников, а также осуществляющих формирование структуры государственных библиографических 

указателей, подписных серий печатных карточек централизованной каталогизации на книги, 
авторефераты диссертаций, статей из журналов и сборников. Таблицы классификации могут быть 
использованы в работе книжных палат и секторов государственной библиографии национальных 
библиотек Российской Федерации. 

Нормативные ссылки 
ГОСТ 7.61-98 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Государственные (национальные) библиографические указатели» 



ТАБЛИЦЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
00 Общие вопросы науки и культуры 
001 Наука и знание в целом 

Предмет, сущность науки. Науковедение. Научное прогнозирование. Взаимосвязь наук. 
Научная терминология. Общая методология науки. Научные и технические методы исследований. 

Научные учреждения в целом. Организация науки и научно-исследовательских работ. 
Организация умственного труда. Международное научное сотрудничество. Информационное, 
правовое, материальное обеспечение науки. 

(Научно-производственные предприятия и учреждения – см. 061). 

Изобретения и открытия в целом. Инновации. 
(Отдельные науки – см. соотв. отраслевые разделы). 
Фальсификация науки. 
Явления, не получившие еще научного объяснения. Псевдонаучные гипотезы. НЛО, 

полтергейст, снежный человек, Лох-Несское чудовище и т.п. 

002 Печать в целом. Документация. Научно-техническая информация 
Печать в целом. Книговедение. Научно-техническая информация, органы НТИ. 

Информатика. Центры документации. 
(Компьютерные технологии – см. 004) 

003 Системы письма и письменности. Семиотика 
Происхождение и развитие письменности Системы письма (пиктографическое, 

логографическое, фонологическое, алфавитное, письмо, письмо для слепых и т.д.). Кодированное 
письмо, шифрование в целом. Каллиграфия. 

004 Информационные технологии. Вычислительная техника 
(Производство компонентов вычислительной техники – см. 621.3, автоматика – см. 681.5, 

использование компьютеров в отдельных отраслях науки, техники, бизнеса – см. соотв. 
отраслевые разделы) 

004.1 Компьютеры и компьютерные технологии в целом 
Поколения компьютеров. Общие принципы работы компьютеров и обработки данных. 

Мультимедиа. Безопасность, защищенность данных. Защита от компьютерных вирусов. Хакинг, 
кракинг. 

(Компьютерные вирусы – см. 004.4) 

004.2 Архитектура вычислительных машин 
Представление данных. Система команд, системы и виды памяти. Общие вопросы 

архитектуры компьютеров. Перспективные архитектуры (многопроцессорная обработка, системы 
матричных процессоров и т.п.) 

004.3 Аппаратные средства. Техническое обеспечение 
Конструирование, производство, технология сборки. ЭВМ. Установка, ремонт компьютеров. 

Компоненты компьютеров. Блоки обработки данных, процессоры (Intel Pentium, AMD). Блоки 
памяти, накопители, запоминающие устройства. Блоки питания. Периферия ЭВМ. Устройства 

ввода-вывода. Сканеры. Мониторы. Пульты управления, клавиатура ЭВМ. Устройства ввода 
(мышь, джойстики и т.п.). Накопители (жесткий диск, дискеты, CD-ROM), дисководы. Принтеры. 
Акустическая периферия. 

Классификация компьютеров. Суперкомпьютеры. Большие ЭВМ. Миникомпьютеры. 
Рабочие станции. Персональные компьютеры (PC). Ноутбуки. Микрокомпьютеры. 
Специализированные ЭВМ. Калькуляторы. Игровые ЭВМ, игровые электронные автоматы, 
приставки. 

(Компьютерные игры – см. 794) 

004.4 Программные средства 
Программотехника. Разработка вычислительных систем. Программирование. Общие вопросы 

программного обеспечения. Техника и алгоритмы составления компьютерных программ. Языки 
программирования. Языки программирования разного уровня (машинные, ассемблерные, 
функциональные, диалоговые и т.п. языки). Проблемно-ориентированные языки (моделирования, 
для задач науки, техники, хозяйства). Языки программирования в области делопроизводства, 

полиграфии, связи, транспорта, торговли, организации производства, бухгалтерии и т.д. Языки для 
бизнес-применения. Отдельные языки программирования. 



Системное программное обеспечение. Операционные системы. Управление вводом-выводом. 

Управление памятью, защита памяти. Управление данными. Организация файлов. Рабочие 
режимы. Отдельные операционные программы (DOS, UNIX, Windows и т.п.). Программы 
загрузки. Утилиты. 

(Текстовые редакторы, Word, видеоредакторы, графические редакторы – см. 004.9). 
Компьютерная инфекция. Компьютерные вирусы. Предохраняющие программы. 

004.5 Человеко-машинное взаимодействие. Пользовательский интерфейс 
Состав, виды интерфейса. Гипермедиа. Гипертекст. Обучающие программы. 

004.6 Данные 
Манипулирование данными, файлами. Системы управления базами данных (СУБД). Языки 

баз данных. 

004.7 Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети 
Построение, протоколы сетей компьютеров разных уровней (производственных, районных, 

городских и т.п.). Архитектура сетей. Программирование для работы в сети. Интернет (WWW). 
Система поиска в Интернете. Электронная почта (e-mail). 

004.8 Искусственный интеллект 
Компьютерные модели психологических процессов. Сети знаний, фреймы. Искусственный 

интеллект в промышленных системах. Интеллектуальные САПР и АСУП. Интеллектуальные 

средства робототехники 

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии 
Обработка и создание документов. Текстовые редакторы, Word, Microsoft Office в целом. Page 

Maker. Компьютерная графика, графические редакторы (CorelDraw и другие). Распознавание и 
создание образов, речи, редактирование изображений, компьютерная анимация, разработка 
компьютерных игр. Редакторы звука. Видеоредакторы, редакторы изображений (Adobe Photoshop 

и другие). 
(Описание компьютерных игр см. 794). 
Компьютерное моделирование. Виртуальная реальность. 

005 Изучение проблемы организации: методология, анализ, синтез, классификация и 
таксономия, систематизация в целом 

006 Стандартизация и стандарты 
Общие вопросы стандартизации. Стандарты и нормативно-техническая документация в 

целом. Метрология, хронология, измерение времени, календарь 
(Отдельные стандарты см. соотв. отраслевые разделы). 

007 Деятельность и организация: общая теория информации, связи и управления 
(кибернетика) 

Планирование, программирование и физическая организация изменчивости 
Самодействующие системы. 

(Математическая кибернетика – см. 519.7, техническая кибернетика – см. 681, искусственный 
интеллект – см. 004.8). 

008 Цивилизация. Культура. Прогресс 
Культурология в целом. Футурология, прогнозирование и планирование цивилизации. 
(Культурно-просветительная работа – см. 374; история цивилизации, культуры – см. 930.85). 

009 Гуманитарные науки в целом 
01 Библиография. Каталоги. Указатели литературы 

Библиографическая деятельность Библиографоведение. Библиографирующие учреждения. 
Российская книжная палата, центры библиографии. Обязательный экземпляр документов. 

Виды библиографии. Универсальные, отраслевые, тематические библиографические 
пособия. Биобиблиография, биобиблиографические пособия. Библиотечные, издательские, 
книготорговые каталоги. 

02 Библиотечное дело. Библиотековедение 
Организация и развитие библиотечного дела. Организация работы библиотек. Библиотеки. 

Библиотековедение. 
Каталогизация, организация и ведение каталогов (описание, систематизация документов, 

ведение каталогов). Информационно-поисковые языки, таблицы классификации. 
Универсальные, отраслевые, специальные, личные библиотеки. 
Техника, психология, методика, культура чтения. Круг чтения. 



030 Справочные издания общего типа. Энциклопедии, словари и т.п. 
Универсальные энциклопедии и словари, универсальные справочники. 
(Отраслевые, тематические энциклопедии и справочники – см. соотв. отраслевые разделы; 

языковые словари – см. 80/81; биографические справочники, биографические словари – см. 929). 

050 Сериальные издания 
Издание, редактирование, распространение ежегодников, адресных книг, альманахов, 

календарей, серий. 
(Газеты, журналистика, пресса – см. 070). 

06 Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конгрессы. Выставки. Музеи 
061 Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конгрессы. Выставки. Фирмы. 

Научные учреждения 
Общие вопросы создания и деятельности неполитических организаций и объединений 

(съезды, уставы, органы управления, членство в организациях и т.п.). 
Негосударственные и неполитические организации и объединения. Общественные 

неполитические организации. Молодежные организации. Бойскауты и им подобные молодежные 
организации. Женские организации. 

Масонские общества. Братства и общества, подобные масонским обществам. Военные 

религиозные ордена (орден тамплиеров). 
Клубы, кружки для общения. 
(Политические парши и движения – см. 329). 
Ассоциации в целом Универсальные выставки, салоны, экспозиции, ярмарки. 
Предприятия и фирмы и целом. Научно-производственные предприятия. 
(Экономика предприятий – см. 658). 

069 Музеи 
Музееведение. Музейное дело. Универсальные музеи. 
(Отраслевые, тематические музеи – см. соотв. отраслевые разделы). 

070 Газеты, пресса. Журналистика 
Газетное дело. Издание, редактирование, распространение газет. Журналистика. 

Информационные агентства. Свобода слова, цензура в периодических изданиях. 

(Средства массовой информации в целом – см. 659). 

08 Издания смешанного содержании. Сборники 
Литература универсального или многоотраслевого содержания. 
(Тематические сборники – см. соотв. отраслевые разделы). 

087.5 Познавательная литература для детей 
Научно-популярная, справочная литература для детей, издания для досуга, книжки-раскраски 

и другие издания для детей и юношества. 
(Учебники и учебные пособия для общеобразовательной школы – см. 373.167.1, 

художественная литература для детей – см. 821-93). 

09 Рукописи. Редкие книги 
Рукописи. Редкие (антикварные) книги. Раритеты. Уникальные книги. Библиофилия. 

(Книговедение – см. 002). 

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
1/14 Философия 

История философии. Сущность, предмет, методы, категории философии. Философские 
проблемы жизни и смерти, смысл жизни. 

Мировоззрение. Философия разума и духа. Метафизика духовной жизни. Оккультизм 
(алхимия, магия, астрология, гороскопы, спиритизм, хиромантия, хирология и т.д.). 

Философские системы и концепции (идеализм, материализм, социалистические учения, 
утопический социализм, марксизм, эзотерическая философия). Философский мистицизм, каббала. 

(Гадания, колдовство, талисманы – см. 2). 

159.9 Психология 
Общая психология. Психология отдельных видов деятельности. Психология возраста, пола. 

Сравнительная психология. Детская психология. 
Парапсихология. Гипнотизм, внушения. Телепатия. Ясновидение. Сон и сновидения, 

толкование снов. 
Психоанализ. Психотехника. 



(Социальная психология – см. 316.6; судебная психология – см. 340; народные сонники – см. 

398, психотерапия – см. 615.8). 

16 Логика. Теория познания. Методологии науки 
Сущность, задачи, категории логики. Теория познания (история, школы и направления). 

Методология научного исследования. 

17 Этика. Учение о морали. Практическая философия 
Этика. Проблемы нравственности. Индивидуальная мораль. Социальная этика, личность и 

государство. Семейная этика. Профессиональная этика в целом. Этика развлечений и досуга. 
Сексуальная этика. Человеческие отношения. Любовь, ненависть. Добродетели и пороки. 

(Этика отдельных видов деятельности - см. соотв. отраслевые разделы, этикет – см. 391/395). 

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ 
(Государство и церковь – см. 322; религиозное право – см. 348). 

Философия и природа религии. История религии в целом. Проблемы религии вне связи с 
каким-либо вероисповеданием. Мифология в целом. Внеконфессиональная теодицея. 

Амулеты, талисманы. Гадания, колдовство. Предсказания. Оракулы. 
(Народные гадания и ворожба – см. 398). 

21 Доисторические и примитивные религии 
Природные культы. Культы первобытных племен. Идолопоклонство. 

22 Религии дальневосточного происхождения 
Религии Китая. Даосизм (Дао). Конфуцианство. Религии Кореи. Религии Японии. Синтоизм. 

23 Религии индийского субконтинента 
Ведизм. Индуизм. Брахманизм Движение Рамак ришны. Веда. Ригведа. Упанишады. Смрити. 

Йога как часть индуизма. Джайнизм. Шветамбра. Дигамбрва. Сикхизм. 

24 Буддизм 
Буддизм. Будда. Хинаяна. Махаяна. Ламаизм. 

25 Религии античности. Второстепенные культы 
Религии Древнего Египта. Религии Месопотамии. Религии Ирана. Зороастризм. Маздеизм. 

Парсизм. 

Религии классической античности. Греческая религия. Классическая мифология. Боги и герои 
Древней Греции и Рима. Религия этрусков. 

Религии и культы древних народов Европы. Шаманизм. Религии древних германских и балто-
славянских народов. Религии и культы древних славян. 

26 Иудаизм 
Древний иудаизм. Фарисеи. Саддукеи. Ессеи. Кумранская община. Рукописи Мертвого моря. 

Иудаизм. Мишна. Тора. Талмуд. Хасидизм. 

27 Христианство 
Христианская теология. Библия, Ветхий Завет, Новый Завет. Евангелия. Толкования Библии. 
Иисус Хрислос. Христология. Мессия. Родословная Христа. Его предсуществование, 

богочеловечество, служение и деяния. Искупление. Жизнь Иисуса. Святое семейство. Дева Мария. 
Практическое богословие. Христианская практика. Христианская мораль, христианское 

искусство, музыка, символика и т.д. в целом. Духовная музыка, псалмы, гимны. Христианские 
иконы. Почитание икон. 

(Иконы как памятник искусства – см. 75/76). 
Пастырское богословие. Гомилетика. История и теория проповеди. Проповеди (собрания 

проповедей, в т.ч. разъясняющие евангельские и апостольские чтения). 
Христианская литургия. Христианское богослужение и обряды. Молитвы, молитвенники. 

Таинства. Крещение. Христианские праздники. Рождество, Крещение, Пасха, Троица и другие 

праздники. 
Христианское воспитание и образование. 
История церкви. Всеобщая история христианской церкви. Апостольская церковь. Церковь 

первых веков христианства. Отцы церкви. Патристика. История поместных церквей. 
Автокефалии. 

Монастыри, соборы. 
Христианские церкви и деноминации. 
Восточная церковь. Православная церковь. Русская и греческая православные церкви. 

Римско-католическая церковь. Католицизм. 



Англиканская церковь. Протестантские церкви. Лютеране. Баптисты. Методисты. Квакеры. 

Армия спасения. 
Другие христианские движения и церкви. Современные христианские движения. Адвентисты. 

28 Ислам 
Мусульманство. Коран. Магомет. Сунниты (ханафиты, шафиты, маликиты, ханбалиты). 

Шииты. Ваххабиты. Исмаилиты. Ибадиты 

29 Современные духовные течения 
Современные религиозные течении, Тэнрике. Неоязычество. Антропософское течение. 

Сайентология. 
Атеизм. 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
30 Теория, методология общественных наук в целом. Социография 

Общая методология социологического исследования. Методы и виды социологических 
исследований. Организация, процесс социологических исследований. 

Социальные и культурные вопросы в целом. Общественная, культурная жизнь в целом. 
Социальная и культурная политика (общие вопросы). Социальная ситуация. Описательное 
изучение общества, социография. 

Экономическое и политическое положение в отдельных странах в целом, социально-

экономическое положение стран. 
(Специальные вопросы жизни общества – см. 316, 33, 36). 

311 Теория статистики. Статистические методы 
Теория статистики. Теория и организация статистики отдельных видов деятельности, 

отраслевая статистика в целом. 
(Статистические материалы по конкретным темам, отраслям – см. соотв. отраслевые 

разделы). 

314 Демография. Изучение народонаселения 
Статистика народонаселения. Теории и законы народонаселения. Демография (общие 

работы). Перепись населения. Отрасли демографии. Демографическая политика. Рождаемость, 
смертность, брачность. Семья как социальная категория. Миграции (эмиграция, иммиграция) 
населения. Состав и распределение населения. Урбанизация. 

316 Социология 
316.1/.2 Предмет и охват социологии. Школы и направления в социологии 
316.3/.4 Социальная структура. Общество как социальная система. Социальные процессы 

Типы обществ. Основные элементы и подсистемы общества. Социология экономических, 

политических, правовых подсистем общества (социология экономики, индустриальная 
социология, социология политических институтов). Региональные и территориальные 
социологические исследования. Региональная социология. 

Социальная дифференциация, социальные группы. Социология семьи, возрастных групп, 
изучение населения по полу. Молодежь, женщины как социальная категория. Женский вопрос в 
целом. Положение женщины в обществе. 

Социальные изменения, социальные движения. Социальное развитие. Социальные, 

межличностные отношения. Жизненный путь, социальная карьера. Социальные конфликты. 

316.6 Социальная психология 
Социальные чувства, эмоции, развитие личности. Социализация. Социальное поведение. 

Социальные установки. Общественное мнение. Социальная позиция. Социальный статус, роль. 

316.7 Социология культуры. Культурный аспект социальной жизни 
Различные типы культуры. Культуры различных социальных групп. Стиль (образ) жизни. 

Социология повседневной жизни. 
Социология религии, науки, искусства, воспитания и других институтов культуры. 

Социальная коммуникация, социология коммуникации 

32 Политика 
Общие вопросы политики. Политология. Геополитика (теория). 

321 Формы политической организации. Государство как политическая власть 
Общее учение о государстве. Теория власти, государства. Формы власти и государства. 

История государства. Абсолютизм, монархия, диктатура. Демократия. 
(Социография – см. 30; государственное право – см. 342). 



322 Отношения между церковью и государством 
Политика по отношению к религии, к церкви. Политика церкви. Антиклерикализм. 

Объединение, разъединение государства и церкви. 

323/324 Внутренняя политика 
Современное политическое положение государств. Национальное движение, национальный 

вопрос, автономия и самоопределение нации. Национальный вопрос. 
Отношения между народом и государством. Внутриполитическая деятельность, (активность). 

Политическая агитация. Активное, пассивное сопротивление власти. Революции, 
контрреволюции, государственные перевороты, путчи. Взаимоотношения между классами и 
слоями общества. Преследования по политическим мотивам. Террор. Классовая борьба. 

Выборы. Референдумы. Плебисциты. Избирательные кампании. 
(Политические партии и движения – см. 329; избирательные права – см. 342, политические 

преступления – см. 343). 

323/324(100-87) Внутренняя политика зарубежных стран 
323/324(470+571) Внутренняя политика Российской Федерации 
325 Миграция населения. Колонизация. Колониальный вопрос 

Политические аспекты миграции. Иммиграционная, эмиграционная политика. Колониальная 

политика. Движение колоний на независимость. 
(Миграция, эмиграция, иммиграция в целом – см. 314). 

326 Рабство 
Торговля рабами. Рабы. Формы личной зависимости. Борьба с рабством. 

327 Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика 
Геополитика. Международные движения, организации и течения (международное рабочее 

движение, пацифистские движения, движения за разоружение и т.д.). Международное положение. 
Международные блоки и конфликты. Деятельность международных и межгосударственных 
политических организаций (НАТО, ООН, ОАГ и других). Внешняя политика стран. 

(Право международных организаций – см. 341, внешнеэкономическая политика – см. 339.9). 

327(100-87) Внешняя политика зарубежных стран 
327(470+571) Внешняя политика Российской Федерации 
328 Парламенты. Народные представительства. Правительства 

Деятельность парламента. Парламентское большинство, меньшинство, группы, фракции, 
блоки. Образование правительства, его деятельность в целом. Правительственный кризис. 
Парламентский кризис. Отношения между парламентом, правительством, главой государства, 

экономическими группами и общественностью. 
(Парламент, правительство как правовые институты – см. 342). 

329 Политические партии и движения 
Деятельность политических партий и движений (съезды, документы, партийная работа). 

История политических партий и движений. 
(Неполитические массовые организации и движения, женские, молодежные общественные 

организации и движения – см. 061, международные движения – см. 327, профсоюзы – см. 331). 

329(100-87) Политические партии и движения в зарубежных странах 
329(470+571) Политические партии и движения в Российской Федерации 
33 Экономика. Экономические науки 

(Экономика отдельных отраслей хозяйства – см. соотв. отраслевые разделы; менеджмент, 
логистика – см. 65.0; экономика предприятия – см. 658). 

330 Экономика в целом 
Экономические науки. Теоретические вопросы экономики. Основные понятия экономических 

наук. Политическая экономия. 
Экономические законы и явления Макроэкономика. Микроэкономика. Способ производства. 

Стоимость. Капитал. Инвестиции в целом Инвестиционная политика. 
Экономическое развитие (общие вопросы). Развитие хозяйства. Первобытнообщинное, 

рабовладельческое, феодальное хозяйство. Капитализм. Социалистическое хозяйство. Рыночная 
экономика в целом. Теории экономического роста. 

Математическая экономика 
История экономической мысли 

331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда 



Общие вопросы экономики и организации труда. Охрана труда. Гигиена труда Профессии. 

Рынок труда. Трудоустройство. Занятое п безработица. Профсоюзы. 
(Трудовое право – см. 349.2). 

332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. 
Жилищное хозяйство 

Региональная, территориальная структура экономики. Региональное, территориальное 
распределение факторов производства, производительных сил. Региональная, территориальная 
экономическая политика. 

Земля как экономическая категория. Земельный кадастр. Горная рента. Земельная 
собственность. Землепользование. Рынок земли, недвижимости. Жилищное хозяйство с точки 
зрения экономики. Купля-продажа жилья, наем. Плата за жилье. Рынок жилья. 

(Жилищный вопрос, жилищное хозяйство в целом – см. 365). 

334 Формы организаций и сотрудничества в экономике 
Общие вопросы создания и деятельности предприятий различных типов и видов (частные, 

совместные, акционерные, малые, государственные предприятия). Бизнес в целом. Частный 
бизнес. Организации производителей и потребителей, кооперативы. Союзы и объединения 
предприятий (синдикаты, картели, концерны, финансово-промышленные группы и т.п.). Бизнес-
карты. 

(Хозяйственное право – см. 346, менеджмент – см. 65.0, экономика предприятия – см. 658). 

336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
Государственные финансы. Государственные финансовые органы. Финансы государственных 

организаций в целом. Государственный бюджет. Национальный бюджет. Бюджетная политика. 
Государственные доходы. Налоги всех видов и типов. Сборы. Налогообложение физических 

и юридических лиц. Налоговые системы. Налоговое законодательство, налоговые кодексы. 
Налоговые органы. Нарушения налогового законодательства, уклонение от налогов. 

(Налоговая полиция – см. 351/354, налоговые преступления – см. 343). 
Выплаты. Поступления в бюджет. Поступления таможенных пошлин в бюджет. 

Государственные займы и кредиты. Государственные лотереи. 
Государственная задолженность. Государственные расходы в целом. 
Финансы отраслей экономики страны 
Финансы и финансирование государственных организаций. Финансирование 

государственных расходов, социальной сферы. Международные государственные финансы. 

(Финансы отдельных отраслей - см. соотв. отраслевые разделы; финансовое право – 347.7, 
финансы частных предприятий – см. 658, международные финансы – см. 339.7). 

Банковское дело. Государственные, национальные, центральные, эмиссионные банки. 
Частные банки. Депозитные банки. Меняльные конторы. Сберегательное дело. Сберегательные 
банки. Инвестиционные компании. 

(Инвестиции – см. 330). 
Банковские операции. Кредитование. Банковские расчеты, бумаги, чеки, безналичные 

платежи. Депозитные операции. 

Деньги. Денежное обращение. Инфляция, девальвация. Валюта. Валютный курс, колебания 
курса. Евро. Обмен денег, торговля деньгами. Бумажные деньги, пластиковые карточки. 

(Нумизматика – см. 73). 
Фондовый рынок. Денежный рынок. Рынок капитала. Фондовые биржи. Биржевые курсы. 

Ценные бумаги (акции, сертификаты, облигации). Государственные, региональные займы. 
Ипотечные, долговые обязательства. Ваучеры. Процентные бумаги. Кредит. Кредитное дело. 
Кредитные бумаги, векселя. Ростовщичество. Лотереи. 

(Бухгалтерский учет – см. 657). 

338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в 
экономике. Производство. Услуги. Цены 

Мировая экономика в целом. Экономическое положение отдельных стран. 
Управление экономикой, экономическое прогнозирование. Экономические кризисы, 

экономические реформы. Экономическая политика государства. 
Теория производства. Структура, виды производства. Отраслевая экономика в целом. Общие 

вопросы экономики промышленности, продовольственного комплекса в целом. 
Агропромышленный комплекс в целом. 

Сфера услуг. Инфраструктура. 



Цены, ценообразование, политика цен 

(Экономика отдельных отраслей, предприятий – см. соотв. отраслевые разделы, 
экономические отношения между отдельными странами – см. 339.9). 

338(100-87) Экономическое положение зарубежных стран 
338(470+571) Экономическое положение Российской Федерации  
339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

(Торговые операции, техника торговли, мерчендайзинг – см. 658, торговля отдельными 
товарами - см. соотв. отраслевые разделы). 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 
Рынок. Спрос, конкуренция, демпинг. Маркетинг. Клиринг. Клиринговые компании. 

Товарооборот. Виды и формы торговли. Универсальные товарные биржи. Дилерство. 

339.3 Внутренняя торговля 
Оптовая, розничная, мелкая торговля. Магазины, торговые предприятия. Франчайзинг 

(франшизинг). 

339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 
Внешнеторговые организации. Внешнеторговая политика. Внешнеторговые договоры. 

Импорт. Экспорт. 
Таможенная политика. Таможенные пошлины, таможенные сборы. Таможенное 

законодательство, таможенные кодексы. 
(Таможня, таможенная служба – см. 351/354). 

339.7 Международные финансы 
Международные расчеты. Международные банки. 

339.9 Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика. Международные 
экономические отношения. Мировое хозяйство 

Международное разделение труда. Международное экономическое сотрудничество. 
Внешнеэкономическая политика отдельных стран. Международные экономические организации. 

Экономические союзы, сообщества. Европейский союз. Экономические отношения между 
отдельными странами. 

34 Право. Юридические науки 
340 Право в целом. Пропедевтика. Методы и вспомогательные правовые науки 

Теория, история государства и права. Правоведение. Правовые системы. Исторические типы 

и системы права. 
Вспомогательные судебные науки. Судебно-медицинская экспертиза. Судебная психиатрия, 

судебная химия, судебная токсикология. Судебная ветеринария. 

341 Международное право 
Организация, правовые основы деятельности международных политических и 

административно-правовых учреждений, организаций (Организация Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО и т.п.). Теория и практика международного права. 

Отрасли международного права. Международные уголовные, военные, экономические и 
другие преступления. Международный терроризм. Международное сотрудничество в раскрытии 
преступлений. 

(Интерпол – см. 351/354). 
Международное частное право. Права человека и ребенка в международном праве. 
Международное судопроизводство. Международный арбитраж. Дипломатическое, 

консульское право. Международное частное право. Права человека в международном праве. 

342 Государственное право. Конституционное право. Административное право 
Государственная территория. Государственная символика (право). Формы правления. 

Конституции. 
Государственные органы. Государственная власть (глава государства, президент, 

исполнительная, законодательная власть). Правительства, парламенты, как правовые институты. 
Права и обязанности граждан. Воинская обязанность (право). 

Выборы, референдумы (право). Избирательные права. 
Судебная власть в целом. Конституционный суд. 
Административное право в целом. 
(Административные правонарушения – см. 347.5, государственное административное 

управление – см. 35). 



343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. Криминалистика 
Уголовное право. Уголовное законодательство. Уголовные преступления. 
Уголовные суды. Уголовно-процессуальное право. Уголовный суд. Судьи и другие служащие 

в уголовном суде. Суд присяжных заседателей, присяжные заседатели. Адвокат, прокурор, 
свидетель в уголовном процессе. 

Уголовно-исправительное право. Исполнение наказания. Места лишения свободы. Образ 
жизни и «законы», татуировка заключенных. Помилование, досрочное освобождение. 

Криминология. Криминалистика. Расследование преступлений. Уголовный розыск. 

344 Особые виды уголовного права. Военное уголовное право. Морское уголовное право. 
Военно-воздушное уголовное право 

Военные уголовные преступления. Военные суды. Военные трибуналы. Военные прокуроры. 
Уголовное военно-морское право. Военно-воздушное уголовное право. 

346 Хозяйственное право. Правовые основы государственного регулирования экономики 
Хозяйственное право. Хозяйственные отношения. Хозяйственно-правовой порядок. 

Субъекты хозяйственного права. Государство в хозяйственных отношениях. Органы 
хозяйственного руководства. Союзы производителей, промышленные и торговые палаты 
(правовые аспекты). Правовые основы деятельности государственных предприятий. 
Государственные монополии (финансовые, торговые) в целом. Правовые основы 

государственного регулирования деятельности частных, кооперативных предприятий. 
(Торговое, коммерческое право, правовые основы деятельности акционерных обществ, ООО, 

ЗАО и т.п., индивидуальных предпринимателей, финансовое право – см. 347.7). 
Хозяйственные обязательства, хозяйственные договора. 
Правовое регулирование хозяйственного порядка и управления. Регулирование и правовые 

формы хозяйственного содействия: кредиты, субвенции, гарантии и тому подобное. Правовые 
основы деятельности инвестиционных предприятий. Регулирование рынка, качества, 

производства, поставок. Регулирование (ограничение) конкуренции. Антимонопольное 
(антитрестовое) законодательство. Внешнеторговые и валютные предписания. Регулирование цен, 
тарифов, финансов, кредитов и расчетов. 

Регулирование отдельных отраслей промышленности. 
Осуществление хозяйственного права. Хозяйственно-правовые споры. Урегулирование. 

Правовая защита с помощью суда, с помощью администрации, с помощью арбитражного 
(третейского) суда. 

347 Гражданское право. Судоустройство 
Гражданское право в целом. История гражданского права. Гражданские кодексы. 

347.1 Общая часть гражданского права 
Права личности (общие вопросы). Гражданско-правовые факты. Гражданско-правовые 

действия. 

Сделки (одно- и многосторонние, семейно-правовые и имущественные, доверительные и 
другие сделки). Регистрация сделок. 

(Договорное право – см. 347.7). 
Гражданское состояние, физические лица. Гражданские права, личная свобода. 

Правоспособность и дееспособность личности. Права ребенка. Установление гражданского 
состояния личности, акты гражданского состояния, ЗАГСы. Приобретение, изменении имени, 
родословная как правовой документ. 

Юридические лица в целом, виды юридических лиц. Образование, учреждение, правовые 

основы деятельности и ликвидации юридических лиц в целом. 

347.2/.3 Вещное право. Имущественное право. Право собственности 
Имущество как объект права (движимое, недвижимое, общественное, частное). Право 

собственности (общественная, частная, личная собственность). Права собственника. Земельная 
собственность. 

Частноправовые отношения, касающиеся зданий, сельскохозяйственных имений, пастбищ, 

леса, охоты, воды, недр. Горное право. 
Осуществление вещного права, впадение. Иски о защите имущества. Возмещение убытков, 

ущерба при нарушении прав собственника. 
Правовые аспекты залога в целом, залога недвижимого имущества, ипотеки. 
(Жилищное право в целом – см. 349.4). 

347.4 Имущественное право. Договоры. Соглашения 



Обязательства в целом. Действия обязательств. Выполнение, невыполнение обязательств. 

Ущерб, возмещение убытков от невыполнения обязательств. Платежеспособность, банкротство в 
целом, платежеспособность, банкротство частных лиц. 

(Злостное банкротство – см. 343, банкротство юридических лиц – см. 347.7). 
Договоры в целом. Договорное право. Договорное обязательственное право 

(обязательственный договор). Виды, объекты и субъекты договоров, составление и расторжение 
договоров. Договоры купли-продажи, найма, аренды. Заем, ссуда, кредит, рента, пари (правовые 
вопросы). Залог движимого имущества. 

(Хозяйственные договора – см. 346.6). 

347.5 Внедоговорное обязательственное право, обязательства по закону 
Право ответственности в целом. Ответственность юридических и физических лиц. 
Административные правонарушения. Кодекс об административных правонарушениях. 

Частные штрафы. Ответственность за действия третьих лиц (родителей – за действия детей, 
работодателей – за действия работников и т.п.). 

347.6 Семейное право. Наследственное право 
Семья как объект права. Брак, заключение и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов, брачный договор. Права детей. Установление отцовства. Усыновление и удочерение. 
Опека, попечительство. 
Право наследования, порядок наследования. Оформление и исполнение завещаний. 

Вступление в наследство. 

347.7 Коммерческое (торговое) право 
Правовые вопросы коммерческой деятельности, индивидуально-трудовой деятельности. 

Предпринимательское право. Коммерческое право. 
Торговое право. 
Правовые основы деятельности коммерческих обществ и объединений, частных, 

акционерных обществ и предприятий, страховых компаний (ЗАО, ООО, ТОО, корпораций, 

холдинговых компаний и т.п.). Банкротство (правовые вопросы). Акции (правовые вопросы). 
Права акционеров. 

Финансовое право. Правовые вопросы деятельности бирж, банков, выделения кредита. 
(Налоговое право, налоговые кодексы – см. 336). 
Право в отношении неплатежеспособности, банкротства юридических лиц, предприятий и 

обществ. Банкротство, ликвидация последствий банкротства с точки зрения права в целом. 
(Злостное, умышленное банкротство – см. 343). 
Договоры в коммерческом праве. Договоры гражданского права коммерческого характера. 

Правовые основы проведения лотерей, игорного бизнеса. 
Индустриальная (промышленная, научная) собственность. Изобретательское, патентное 

право. Лицензии на право использования изобретений, выпуска продукции. Производственные и 
торговые тайны, ноу хау. Право на товарный знак, марку предприятия. 

Охрана интеллектуальной собственности. Регистрация промышленных образцов, проектов, 
наименований и т.п. Патентные бюро. Учреждения по охране интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Авторские договора Учреждения по охране авторского права. 

Морское право. Правовые вопросы судоходства и мореплавания, морского рыболовства. 
Государственная принадлежность (регистрация) судов. Судовые патенты. Арест судов. 
Ответственность судовладельцев. Абандон, правовые основы международных морских перевозок, 
фрахтования. Правовое регулирование ликвидации последствий аварий, столкновений судов. 

(Морские суды – см. 347.9). 

347.8 Воздушное право. Право на эфир. Космическое право 
Объединения, соглашения по воздушному праву. Правовые основы использования 

воздушного пространства, организации воздушного сообщения между двумя странами. 
(Международные соглашения, Международная организация гражданской авиации – см. 341). 
Обеспечение безопасности полетов, авиационная полиция. Правовые основы деятельности 

авиапредприятий, купли-продажи, страхования воздушных судов. Военно-воздушное право. 
Возмещение убытков пассажирам, населению при авиакатастрофах (правовые вопросы). 
Право на эфир, организацию теле- и радиовещания. 
Космическое право. 

347.9 Гражданское процессуальное право. Судоустройство 
Гражданские судебные процедуры и их участники. 



Гражданский процесс. Суды по гражданским делам. 

Гражданские иски. Приговор и исполнение приговора, апелляция в гражданском праве. 
Судебный персонал, юристы в целом. Нотариат, нотариальные конторы. Нотариальное 

составление и заверение документов. 
Судебная служба, народные (присяжные) заседатели, судьи в целом, судебные исполнители. 
(Присяжные заседатели в уголовном суде, судьи и персонал уголовного суда – см. 343). 
Прокуроры в целом. Прокуратура. 
Адвокаты в целом. Адвокатура. Объединения адвокатов. Юридические консультации. 

(Адвокат в уголовном процессе – см. 343). 
Судоустройство. Основы судопроизводства. Судебные органы. Верховные, республиканские, 

областные, городские, районные и т.п. суды. Суд присяжных. Товарищеские, профессиональные, 
сельские суды. Морские суды, суды по рыболовству. Чрезвычайные суды. Административные 
суды. Коммерческие суды. Третейские суды. Арбитраж. 

(Международные суды – см. 341, Конституционный суд – см. 342, уголовный суд – см. 343, 
военный суд, трибунал – см. 344; церковный суд – см. 348). 

348 Церковное право. Каноническое право. Религиозное право 
Правовые вопросы деятельности религиозных организаций, церквей, взаимоотношений  

церкви и государства. Законы и законодательные акты в отношении церкви. Церковные 
организации и церковный персонал. Церковные власти. 

Каноническое право. Право Римско-католической церкви. Организация католической церкви. 
Право православной церкви. Право церквей других религий. 

349 Специальные отрасли права. Отрасли права смешанного характера 
349.2 Трудовое право 

Законы и законодательство о труде. Трудовой кодекс. Правовые основы трудового договора, 
заработной платы. 

(Экономика труда – см. 331). 

349.3 Право социального обеспечения 
349.4 Земельное право. Право планирования населенных мест 

Земельное право. Земельный кодекс. Правовые вопросы приобретения, отчуждения, купли-
продажи владения, наследования земельной собственности. 

Аграрное право. Право организации (различных форм собственности) по производству, 

распределению и продаже сельскохозяйственной продукции. Право сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Правовые вопросы планировки населенных мест. Строительное право. Жилищное право. 

349.6 Правовые проблемы охраны окружающей среды 
349.7 Законодательство об атомной и ядерной энергии 
35 Государственное административное управление. Военное дело 

Общие вопросы государственного управления. Организация деятельности административных 
органов и учреждений. Персонал административных органов. Государственные служащие, 
должностные лица, чиновники. 

Государственная служба, продвижение по службе, табели о рангах. Жалованье, тарифное 
положение. 

Организация груда, пенсионное, социальное обеспечение государственных служащих. 

351/354 Государственное административное управление 
Государственная собственность. Управление государственным имуществом. 

Государственные (общественные) работы. 
Охрана общественного порядка. Органы охраны общественного порядка. Интерпол. 

Милиция. Лесная охрана. Железнодорожная милиция. Налоговая полиция. Полиция (милиция) 
нравов. Водная милиция (полиция). Таможенная служба, таможня. Цензура в целом. 

(Цензура в периодических изданиях, в отраслях культуры – см. соотв. отраслевые разделы; 
таможенные тарифы, таможенные соглашения – см. 339.5). 

Частная охрана, частные детективы. 
Органы государственной безопасности, пограничная охрана. ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ и т.п. 
Паспортные столы, прописка граждан. Паспортизация, удостоверения личности, визы. 
Надзор за общественной нравственностью (борьба с алкоголизмом, наркоманией, 

бродяжничеством, проституцией и т.п.). Санитарный административный надзор. 



Надзор за транспортом, промышленностью, торговлей, сельским хозяйством, денежным 

обращением, государственным управлением. Управление авиацией. Мероприятия по 
безопасности полетов. Служба воздушной навигации. Управление воздушным движением. 
Административное управление и надзор за связью, торговлей, социальным обеспечением, 
культурой и образованием и другими отраслями хозяйства. 

Метрологическое законодательство. Административный надзор за эталонами веса, 
измерений. Административное регулирование труда. 

Организация национальной обороны. Организация гражданской обороны. Управление в 

области юстиции, внешних сношений. 
Органы местного самоуправления. Земство. Собрании депутатов, муниципальные советы. 

Местная администрация. Главы администраций (губернаторы, мэры и т.п.). 
Городские, районные, сельские органы управления. Мэрии. 
(Право органов местного самоуправления – см. 342). 
Общегосударственные, республиканские министерства и государственные комитеты. 
(Органы государственного управления – см. 342). 

355/359 Военное дело. Военное искусство. Военные науки. Вооруженные силы 
Военные науки и военное искусство. Военная служба, военные (средние и высшие) учебные 

заведения. Военные ордена, награды, знамена, формы. Вооруженные силы. Военные операции. 
Отдельные виды вооруженных сил, рода войск и службы. 

История войн. История мировых войн. История Великой Отечественной войны. Ветераны 
войны. 

(Международное военное право, международные военные преступления – см. 341; военное 
право – см. 344; военная техника, оружие – см. 623). 

36 Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. Социальное обеспечение. 
Социальная помощь. Обеспечение жилищем. Страхование 

364 Социальное обеспечение 
Общие вопросы оказания социальной помощи. Условия, причины, порождающие 

необходимость социальной помощи (социальные изменения, бедность, нищета, стихийные 
бедствия, болезни и т.п.). Виды оказания социальной помощи. 

Социальная работа. Социальное обеспечение и социальное страхование. Социальная помощь 
отдельным категориям населения. Общие социальные программы. Социальная инфраструктура. 
Органов, оказывающие социальную помощь. Благотворительность в целом. 

Страхование от нетрудоспособности, на случай безработицы, инвалидности, по случаю 
утраты кормильца и т.п. Страхование по старости, пенсионное страхование. Страхование детей. 

Пенсии и социальные пособия различных видов. Пенсионные фонды. 
(Право социального обеспечения – см. 349.3; пенсии военнослужащих – см. 355/359). 

365 Потребность в жилище и ее удовлетворение. Обеспечение жилищем. Жилищный 
вопрос 

Потребность человека в жилом помещении. Приобретение жилищного помещения. 
Жилищные программы. Дотации, льготы по приобретению жилья. Пользование жилищем. 
Жилищное хозяйство в целом. Защита прав жильца. 

(Покупка, продажа жилья, плата за жилье – см. 332, жилищное право – см. 349.4). 

366 Консьюмеризм. Движение в защиту интересов потребителей 
Защита потребителей. Организации защиты прав потребителей. Потребительские 

организации. Потребительская информация о товарах и услугах. Жалобы, иски потребителей. 

368 Страхование 
Теория и практика страхования в целом. Страхование движимого и недвижимого имущества, 

вещей. Страхование частных лиц, предприятий. Страхование от огня, от стихийных бедствий. 
Транспортное страхование. Сельскохозяйственное страхование. Личное страхование. Страховые 
компании и организации. Страховой бизнес. 

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 
37.0 Общие вопросы образования, воспитания и обучения 

Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения. Общая педагогика. Методика 
преподавания в целом. История педагогики в целом. 

Политика в области образования. 



Формы воспитания и обучения. Семейное, домашнее воспитание. Общественные и частные 

учебные заведения в целом. Детские дома. 

371 Организация воспитания и образования. Школоведение 
Учебные заведения в целом (персонал, организация деятельности, здания, оборудование). 

Социальное обеспечение учащихся. 
Методы обучения, формы преподавания (индивидуальное, коллективное преподавание, 

устное, практическое обучение и т.д.). Работа преподавателя, работа учащихся. 

Системы воспитания (Макаренко, Песталоцци и т.д.). Внеучебная деятельность учащихся. 
Учебники и учебные пособия в целом. Гигиена учащихся. 

(Вопросы школоведения применительно к общеобразовательной, средней профессиональной, 
высшей школе – см. соотв. подр. раздела 37). 

373 Дошкольное воспитание и образование. Общее школьное образование. 
Общеобразовательная школа 

Дошкольное обучение. Занятия в дошкольном возрасте. Развитие сознания детей 
дошкольного возраста (наблюдения за природой, подвижные игры, гимнастика, развитие 
сноровки, рукоделие). Духовное и социальное воспитание детей дошкольного возраста. Начальное 
обучение чтению, письму, основам счета и т.п. 

Организация дошкольного воспитания. Детские сады и ясли. Работа воспитателя детского 
сада. 

Средняя общеобразовательная школа. Организации работы школы. Педагогика, дидактика 
средней общеобразовательной школы. Методика преподавания учебных предметов в средней 
школе. Вечерняя средняя школа. 

(Методика преподавания учебных предметов в средней профессиональной школе – см. 377, 
методика преподавания учебных предметов в высшей школе – см. 378). 

Работа учителя. Организация учебной, внеучебной деятельности школьников. 
Общеобразовательные школы (лицеи, колледжи, гимназии) с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

373.167.1 Учебники и учебные пособия 
Учебники и учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы. 

Справочники, сборники задач, сочинений, тесты и другие издания для школьников в помощь 
обучению. 

Пособия для поступающих в профессиональные средние и высшие учебные заведения. 

(Научно-популярная литература для детей – см. 087.5, учебники и учебные пособия для 
профессиональной средней и высшей школы, для самообразования курсов для взрослых – см. 
соотв. отраслевые разделы) 

374 Внешкольное общее образование. Самообразование 
Организация самообразования взрослых. Культурно-просветительская работа (дома 

культуры, клубы, народные университеты и т.д.). Общеобразовательные курсы, лекции для 
взрослых. 

376 Воспитание, образование и обучение особых групп лиц 
Воспитание и обучение инвалидов (детей и взрослых). Сурдопедагогика. Детская логопедия. 

Тифлопедагогика. Олигофренопедагогика. 
(Логопедия в целом – см. 616.89). 
Воспитание и обучение одаренных (вундеркиндов), трудновоспитуемых, умственно отсталых 

лиц, беспризорных детей, сирот. Обучение безграмотных. 

377 Профессиональное и среднее специальное образование 
Педагогика начального и среднего профессионального специального образования. ПТУ, 

техникумы (колледжи), училища, курсы обучения профессии, художественные школы. Методика 
преподавания в средних специальных учебных заведениях. 

Повышение квалификации и переквалификация рабочих. 
(Учебники и учебные пособия по специальным предметам для профессиональных, средних 

специальных учебных заведений – см. соотв. отраслевые разделы; средние военные учебные 
заведения – см. 355/359). 

378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 
Педагогика высшей школы. Методика преподавания в вузах. Система высшего образования. 

Высшие учебные заведения. Университеты, институты. Факультеты, кафедры вузов. Аспирантура, 
докторантура. 



(Учебники и учебные пособия для вузов – см. соотв. отраслевые разделы, высшие военные 

учебные заведения – см. 355/359). 

379.8 Организация досуга 
Общие вопросы организации и проведения досуга (экскурсии, коллекционирование в целом, 

отдых вне дома, отдых на воде и т.д.). 
(Отдельные виды коллекционирования - см. соотв. отраслевые разделы). 
Организация, учреждения туризма. Туристический бизнес. Туристические компании. 

Туристические походы, путешествия. 
(Спортивный туризм – см. 796/799). 

39 Этнография. Этнология. Нравы. Обычаи. Образ жизни. Фольклор 
390.4 Нагота 

Нагота примитивных народов Нудизм, натуризм. Культура обнаженного тела. 

391/395 Этнография. Нравы и обычаи. Жизнь народа. Церемониал 
Народная одежда, народные костюмы, украшения. Мода в целом, народная мода. 
(Мода на одежду, обувь, прически, мебель, музыку и т.п. – см. соотв. отраслевые разделы). 
Татуировка. Искусство тату. Бодиарт. 
(Татуировки заключенных – см. 343). 
Обряды, связанные с рождением, совершеннолетием, бракосочетанием, смертью, 

захоронением. Нравы народа. Общественная жизнь, национальные и народные праздники, игры. 
Общественные празднества Культура народа. 

Церемониал. Этикет. Правила поведения в обществе. Хорошие манеры. 

397 Первобытные народы. Кочевые народы 
Современные первобытные, кочевые народы и племена. Цыгане. Народы и племена, не 

имеющие собственной территории и не смешивающиеся с народами, на территории которых они 

обитают. 
(История первобытного общества – см. 902/904). 

398 Фольклор 
(Изучение народных преданий, рассказов, сказок и т.п. Народные поверья, суеверия, 

фольклорные празднества. Сверхъестественный мир в фольклоре. Народные книги, народные 
представления. 

Народные сонники, народное толкование снов. Народное гадание, народные заговоры. 
Народные песни, пословицы, поговорки, народные обороты речи. 

(Публикация текстов сказок, преданий, пословиц и других образцов устного народного 
творчества - см. соотв. подр. раздела 821, публикация образцов музыкального фольклора – см. 78, 
народные танцы – см. 793). 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
50 Общие вопросы математических и естественных наук 

Природоведение. Окружающий мир в целом. 

501 Общие вопросы физико-математических и химических наук 
502/504 Природа. Охрана природных ресурсов 

Природа и общество. Защита окружающей среды в целом. Охрана атмосферы, водной среды, 
охрана недр. 

(Природные катастрофы. Загрязнения. Глобальное потепление, парниковый эффект. 
Управление качеством окружающей среды. Рациональное использование, восстановление 

природных ресурсов. Природная среда и ее компоненты. Экология человека и окружающая среда. 
Вредные воздействия окружающей среды на здоровье человека. 

(Охрана живой природы – см. 57; общая экология – см. 574; охрана растительного мира – см. 

58; охрана животного мира – см. 59; сельскохозяйственная экология – см. 631.9; заповедники, 
национальные парки, резерваты и другие охраняемые природные территории – см. 71). 

51 Математика 
Математика в целом. История математики. Высшая математика. 

510 Фундаментальные и общие проблемы математики. Основания математики, 
математическая логика и т.д. 

Основания математики. Теория множеств. Конструктивная математика. Логический 
позитивизм. Логическая семантика (математические вопросы). Теории алгоритмов и вычислимые 



функции. Математически логика. Логико-математические теории. Формальная арифметика. 

Формальная теория чисел. Общие математические системы. 

511 Теория чисел 
Арифметика. Элементарная, алгебраическая, комбинаторная, аналитическая, 

мультипликативная, аддитивная и другие теории чисел. Числа и действие с ними. Асимптотика и 
оценки числовых функций. Автоморфные формы. Диофантовы приближения и неравенства. 
Теория трансцендентных чисел. Геометрия чисел. Диофантовы уравнения. Теории форм. 

Метрическая теория чисел. Вероятностная теория чисел. Некоммутативная арифметика. 

512 Алгебра 
Алгебра. Высшая алгебра. Теория групп. Кольца и модули. Группы Ли. 

514 Геометрия 
Геометрия. Геометрия над алгебрами. Дифференциальная геометрия. 

515.1 Топология 
Топология. Топология многообразий. Аналитические пространства. 

517 Анализ 
Математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисление. Операционное 

исчисление Теория функций. Вариационное исчисление. Дифференциальные и интегральные 

уравнения. Функциональный анализ. Математическая теория оптимального управления. Теория 
операторов. 

519.1 Комбинаторный анализ. Теория графов 
519.2 Теория вероятностей и математическая статистика 
519.6 Вычислительная математика, численный анализ 

Численные методы алгебры. Интерполирование и экстраполирование. Сплайн-метод. 
Математические таблицы. Номография. 

519.7 Математическая кибернетика 
Математическая кибернетика. Теория управляющих систем. Теория автоматов. 

Математическая теория информации. Теория кодов. Математические вопросы семиотики. 

519.8 Исследование операций 
Теория принятия решений. Теория игр. Математическое программирование. Теория 

экономико-математических моделей. Теория массового обслуживания. Теория больших систем. 
Математическое моделирование. 

52 Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия 
520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа 

Астрономические приборы. Обсерватории. Телескопы. Методика астрономических 
наблюдений. Планетарии 

(Производство астрономических приборов – см. 681.7). 

521 Теоретическая астрономия. Небесная механика 
Небесная механика. Определение орбит, законы движения небесных тел. Вычисление 

затмений, восходов, закатов. Астрометрия. Сферическая астрономия. 

523 Солнечная система 
Солнечная система в целом. Луна и система «Луна-Земля». Планеты и их спутники. 

Планетология. Межпланетная среда. Кометы, метеоры, метеориты. Солнце. Физика Солнца. 

524 Звезды и звездные системы. Вселенная 
Космические лучи. Звезды (происхождение, физика, химия звезд). Звездные карты. Звездные 

системы, звездные скопления. Межзвездная среда, галактические туманности. Галактика. 
Млечный путь. Внегалактические системы. Вселенная. Метагалактика. Космология. Черные 
дыры, антиматерия. 

527 Мореходная и авиационная астрономия. Навигация 
528 Геодезия. Топографо-геодезические работы. Аэрокосмическая съемка и 

фотограмметрия. Дистанционное зондирование. Картография 
Геодезические измерения и их обработка. Топографо-геодезические работы. Высшая 

геодезия. Фигура Земли и ее определение. Физическая геодезия и геодезическая гравиметрия. 

Геодезическая астрономия. Топография. 
Инженерно-геодезические работы. Геодезические инструменты и приборы. 

Аэрофотограмметрия, наземная фотограмметрия. Дистанционное зондирование Текстовые 
материалы по картографии. 



(Карты, атласы – см. 912). 

53 Физика 
Физика в целом. История физики 

530.1 Основные теории (принципы) физики 
Принципы относительности. Гомеостатика. Квантовая теория поля. Волновая механика. 

Матричная механика. Действие и противодействие. Причинность и вероятность. Линейные и 
нелинейные явления. 

531 Общая механика. Механика твердых тел 
Общая (теоретическая) механика. Кинематика. Теория движения. Статика, динамика, 

кинетика точки, системы точек и абсолютно твердого тела. Теория потенциала. Теория маятника 
и гироскопа. Работа, вес, масса. Плотность. Трение. Гравитация. Теория баллистики. 
Механические измерения. 

532 Гидромеханика 
Гидростатика. Кинематика жидкости. Гидродинамика. Гидравлика. Поверхностное 

натяжение. Капиллярность, смачивание. Осмос. Растворение, физика растворов. Жидкие 
кристаллы. 

533 Механика газов. Аэродинамика. Физика плазмы 
Механика газов. Аэромеханика. Газовая динамика. Физика плазмы. 

534 Механические колебания. Акустика 
Теория акустических колебаний. Физическая акустика. Звуковое поле и процессы в нем. 

Теория звука, теория слуха. Медицинская акустика. 
(Техническая акустика – см. 681.84/.85). 

535 Оптика 
Теория света. Фотометрия. Преломление. Поляризация. Волоконная оптика. 

536 Термодинамика 
Теория теплоты. Теплопередача. Термометрия. Калориметрия. Статическая термодинамика. 

Энтропия. 

537 Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм 
538.9 Физика конденсированного состояния 
539 Строение материи 
539.1 Ядерная, атомная, молекулярная физика 

Элементарные частицы. Атомы. Радиоактивность. Ядерные реакции. Физика атомов и 
молекул. 

(Прикладная ядерная физика, физика ядерного реактора – см. 621.039). 

539.2/.6 Свойства и структура молекулярных систем. Сопротивление материалов 
Свойства твердых тел. Сопротивление материалов. Механика твердых деформируемых сред. 

Теория упругости, пластичности. Деформации, прочность. Консистенция. Адгезия. Физика 
высоких и сверхвысоких давлений. 

54 Химия. Кристаллография. Минералогия 
Общая химия. Основные понятия, теории, законы химии. Химические вещества, химические 

соединения в целом. Валентность. Химические формулы, химический состав, изотопы в целом. 
(Химические производства – см. 66). 

542 Практическая лабораторная химия, препаративная и экспериментальная химия 
Химические лаборатории, Лабораторное оборудование и приборы. Измерение массы, объема, 

плотности, температуры веществ. Нагревание, охлаждение. Работа с жидкостями, с газами в 
целом. 

543 Аналитическая химия 
Анализ химических веществ (общие вопросы). Методы разделения и анализа веществ. 
(Анализ неорганических, органических веществ – см. соотв. подразделы 546, 547). 

544 Физическая химия. 
Химическое строение вещества. Стереохимия, изомерия. Структурная топология. 

Молекулярная форма. Химическая связь. 
Энергетические характеристики молекул, атомов и ионов. Зависимость свойств веществ от их 

атомно-молекулярного строения. Атомные и молекулярные спектры. Квантовая химия. 

Физическая химия твердых тел, жидкостей и газов. Химическая термодинамика. 



Химия низких, высоких температур. Химическое равновесие. Химия растворов. Кислотно-

основная теория. Химическая кинетика. Катализ. Механизм химических реакций. Горение, взрыв 
(общие вопросы). Кинетика горения и взрыва. 

Топохимия. Топохимические реакции. Катализ, каталитические реакции. 
Химия процессов высоких энергий. Фотохимия. Химия действия лазера, химические лазеры. 

Радиационная химия. Химия излучений. Химия плазмы. 
Радиохимия. Ядерная химия. Химия радиоактивных нуклидов. Электрохимия. 
Химия поверхностных явлений и коллоидных систем. Химия адсорбционных явлений. 

Капиллярная химия. 

546 Неорганическая химия 
Неорганические вещества. Неорганические химические реакции. 

547 Органическая химия 
Органические химические соединения. Органические реакции. Химия природных 

соединений. 
(Химия полимеров – см. 678). 

548 Кристаллография 
Кристаллы. Кристаллология. Математическая кристаллография. Кристаллохимия. Химико-

морфологические свойства кристаллов. Дефекты в кристаллах. Зарождение, рост и растворение 
кристаллов. Жидкие кристаллы. Псевдоморфизм кристаллов. Тонкая структура кристаллов. 

549 Описательная минералогия. Специальное минераловедение 
Исследование минералов. Состав, структура, свойства минералов. Систематика минералов. 

Региональная минералогия. Минералогия отдельных стран, регионов. Виды и типы минералов. 
(Месторождения минералов – см. 553; добыча минералов – см. 622.3). 

55 Геология. Геологические и геофизические науки 
550 Вспомогательные геологические науки 
550.1/.2 Физиография. Геоастрономия 
550.3 Геофизика 

Эволюция Земли. Сила тяжести, изостазия. Сейсмология. Землетрясения, моретрясения. 

Физика излучения и радиоактивность Земли. Энергия и термодинамика Земли. Геоэлектричество. 
Геомагнетизм. Магнитное поле Земли. 

550.4 Геохимия 
Распространение и распределение химических элементов, изотопов. Биогеохимия. 

550.7 Геобиология. Геологическая деятельность организмов 
550.8 Прикладная геология и геофизика. Геологические методы поисков и разведки 

Геологические, геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых. Поисковые и разведочные работы. Геологическое разведочное бурение. Каротаж, 
опробование. 

(Поиск и разведка отдельных видов полезных ископаемых – см. соотв. подр. раздела 553). 

550.9 Прочие вопросы 
Абсолютная геохронология. Определение абсолютного геологического возраста или времени. 

551 Общая геология 
Метеорология. Климатология. Историческая геология. Стратиграфия. Палеогеография 

551.1 Строение Земли в целом 
Форма Земли. Строение Земли (литосфера, кора, мантия, ядро). 
(Измерение фигуры Земли – см. 528). 

551.2/.3 Геодинамика 
Вулканология. Геотектоника. Эрозия, выветривании почвы, почвообразование. Гляциология. 

Ледники. Мерзлотоведение. Древние оледенения. Геология моря. Морские отложения. Динамика 
морских берегов. 

551.4 Геоморфология. Учение о формах земной поверхности 
Формы земной поверхности. Рельеф, формирование рельефа. Динамическая геоморфология. 

Спелеология, пещеры, гроты. Подземные воды, подземные полости. 

551.46 Океанология (океанография). Рельеф морского дна 
Геоморфология морского дна. Физика, химия моря. Океанологические исследования. 

551.5 Метеорология. Климатология 



Метеорология. Служба погоды, прогнозы погоды. Климатология. Агрометеорология. 

Атмосфера Земли. 
(Медицинская метеорология и климатология – см. 613.1). 

551.7/.8 Историческая геология. Стратиграфия. Палеогеография 
552 Петрография 
553 Экономическая геология. Месторождения полезных ископаемых 

Общие вопросы классификации, исследования месторождений полезных ископаемых. 
(Добыча полезных ископаемых – см. 622.2). 

553.2 Образование минералов. Рудообразование 
Физико-химические процессы, происходящие при образовании месторождений полезных 

ископаемых, характеристика и классификация месторождений по различным признакам. 

553.3/.4 Рудные (металлоносные) месторождения 
Месторождения самородных металлов. Железорудные месторождения. Золотые и 

серебряные, медные и медьсодержащие, свинцовые и цинковые, оловянные и оловосодержащие 
месторождения. 

Хромовые, молибденовые, вольфрамовые и ванадиевые месторождения. Кобальтовые и 
никелевые, алюминиевые и другие металлоносные месторождения. 

553.5 Месторождения природных камней (строительных, для декоративных целей) 
Месторождения гранита, сиенита, лав, базальта, туфа, мрамора, известняков, кремня и других 

природных камней. 

553.6 Месторождения неметаллических полезных ископаемых 
Месторождения глин, шпатов, песка, гравия и гальки. Месторождения различных солей, 

сульфатов, гипса, алебастра. Месторождения фосфатов, апатитов, наждака, абразивов, серы, 
селена, теллура, силикатов. Месторождения неметаллических щелочноземельныx соединений. 
Месторождения инертных или благородных газов. 

(Газообразные углеводороды, природный газ – см. 553.9). 

553.7 Минеральные источники 
Месторождения минеральных и термальных вод. 

553.8 Месторождения драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней 
Месторождения алмаза, корунда, сапфира, рубина, изумруда, граната, кварца, аметиста, 

горного хрусталя, опала, малахита и других драгоценных и полудрагоценных камней. 

553.9 Месторождения углеродистых пород и углеводородов 
Месторождения твердых горючих полезных ископаемых (угля, торфа, сланцев). 

Месторождения графита, лигнита, гагатов, асфальта, битума. Сапропели, ископаемые смолы, 
янтарь, озокерит. 

Месторождения нефти, газа, конденсатов. 

556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология 
Гидрологический цикл. Гидрология подземных вод. Геогидрология. Гидрология суши (реки, 

озера, водохранилища, болота). 

Водные ресурсы, водное хозяйство в целом. 

56 Палеонтология 
Аналитическая палеонтология. Палеобиология. Палеоботаника. Ископаемые растения. 

Палеозоология. Ископаемые животные (динозавры, мамонты и т. п.). Палеонтологические музеи. 
Региональная палеонтология. 

57 Биологические науки 
Общая биология. Общие вопросы биологических наук. 
(Анатомия, физиология человека – см. 612). 

572 Антропология 
Происхождение и развитие человека. Морфология человека. Расоведение в целом. 

573 Общая и теоретическая биология 
Общие теории биологических наук. Происхождение жизни. Экзобиология. 

574 Общая экология. Биоценология. Гидробиология. Биогеография 
Общая экология. Организм и среда обитания. Популяции и среда обитания. Биоценозы. 

Гидробиология. Географическое распространение организмов. 

575 Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика. Эволюционное учение. 
Видообразование. Филогенез 



Генетика (общие вопросы). Общие вопросы клонирования. Наследственность, изменчивость, 

мутации. 
Эволюция организмов. Видообразование, филогенез. 
(Генетика растений – см. 58; генетика животных – см. 59; генетика человека – см. 612). 

576 Биология клетки и субклеточных частиц. Цитология 
Строение, химический состав, свойства клетки. Цитоэкология. 

576.8 Паразитология 
Паразитология растений, животных. Растения-паразиты, животные-паразиты в целом. 
(Отдельные растения-паразиты, животные-паразиты – см. 58, 59). 

577 Материальные основы жизни. Биохимия. Молекулярная биология. Биофизика 
Общие вопросы биохимии, биофизики, молекулярной биологии. 

578 Вирусология 
Биохимия, биофизика, морфология, экология, генетика вирусов. Молекулярная вирусология. 

Классификация и систематика вирусов. Медицинская вирусология. 

579 Микробиология 
Биохимия, биофизика, физиология, морфология, цитология, генетика, экология 

микроорганизмов. Классификация и систематика микроорганизмов. 

Прикладная микробиология в целом. Медицинская, ветеринарная, санитарная, космическая 
микробиология. Сельскохозяйственная микробиология. Химическая микробиология. Пищевая 
микробиология. Водная микробиология. 

(Промышленная микробиология, микробиологические производства – см. 663.1). 

58 Ботаника 
Биохимия, биофизика, физиология, эмбриология, морфология, генетика, экология, анатомия 

растений. Фитопатология, болезни растений (кроме культурных растений). 
Прикладная ботаника. География растений. Растительные ресурсы. Флора. 
Дикорастущие полезные растения. Грибы, лекарственные растения. Систематика растений. 
(Применение лекарственных растений – см. подр. раздела 61; растениеводство – см. 633/635; 

защита растений – см. 632). 

59 Зоология 
Биохимия, биофизика, физиология, эмбриология, морфология, генетика, анатомия, экология, 

гистология животных. Болезни животных (кроме домашних). Зоогеография. Фауна. 
Систематическая зоология. Прикладная зоология. 

(Ветеринария – см. 619; животноводство – см. 636). 

6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА 
60 Прикладные науки. Общие вопросы 

Изобретения и открытия в области естественных и прикладных наук. Рационализаторские 
предложения. Патенты. Промышленные образцы. Товарные знаки. 

(Изобретения в целом – см. 001; правовая охрана патентов, изобретений – см. 347.7). 

61 Медицина. Охрана здоровья 
611 Анатомия. Сравнительная анатомия 

Анатомия человека. Эмбриология, гистология человека. Частная анатомия человека. 
Топографическая анатомия. Сравнительная анатомия человека и животных. 

(Патологическая анатомия – см. 616). 

612 Физиология. Сравнительная физиология 
Физиологическая химия (биохимия) человека. Генетика человека. Клонирование человека. 

Иммунитет. 
Жизнь, смерть человека, проблемы бессмертия человека, продления жизни. 
Частная физиология процессов и систем. Возрастная физиология. Геронтология. 

Нейрофизиология. Сенсорика. 
Сравнительная физиология человека и животных. 
(Патологическая физиология – см. 616). 

613 Гигиена. Личная гигиена 
Здоровый образ жизни. Оздоровление, очищение организма в целом. 

613.1 Медицинская климатология и метеорология 
Гигиеническое значение климата. Акклиматизация. Гигиеническое значение состава воздуха, 

шума, вибрации и других факторов окружающей среды. 



613.2 Гигиена питания 
Режим питания. Детское питание в целом. Ограничение в питании. Диета в целом. Раздельное 

питание. Вегетарианское питание. Гигиеническое значение различных продуктов питания. 
Калорийность продуктов. 

(Диетотерапия – см. 615.8; кулинарные рецепты, вегетарианские блюда – см. 641/642). 

613.3 Гигиена напитков. Питьевой режим 
613.4 Гигиена тела и одежды 

Гигиена тела, одежды. Купание, бани в целом. Косметика, косметические средства с 
медицинской точки зрения. 

(Косметика в целом – см. 687.5). 

613.5 Гигиена жилых и общественных зданий 
Профессиональные вредности. Профилактика здоровья и гигиена профзаболеваний. 
Профессиональные заболевания. 
Военная гигиена, судовая гигиена, гигиена свободных профессий, туристов. Авиационная 

медицина и гигиена. 
(Гигиена труда – см. 331). 

613.7 Гигиена нерабочего времени. Гигиена отдыха и сна 
Спортивная гигиена. Гигиена отдыха. Гигиена сна. 

613.8 Гигиена нервной системы. Гигиена и этика 
Влияние спиртных напитков, наркотиков, табака на организм. Литература о вреде алкоголя, 

наркотиков, табака. 
Психологическая гигиена. Гигиена умственного труда. 
Гигиена половой жизни. Половое воспитание. Гигиена брака. Сексология в целом. 

(Половая жизнь мужчины – см. 616.6; половая жизнь женщины – см. 618; сексопатология – 
см. 616.89). 

613.9 Гигиена возраста и пола. Евгеника 
Евгеника. Женская гигиена. 
Гигиена детского возраста. Гигиена лиц пожилого возраста. Геронтология. 

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Санитария. Защита от несчастных 
случаев и их предупреждение 

Санитарная статистика. 
Организация здравоохранения. Организация работы здравоохранительных учреждений 

(больницы, поликлиники, профилактории и т.п.). 
(Медицинское страхование – см. 368). 

Профессия врача. Медицинская деонтология и этика. Врачебная тайна. 
Непрофессиональная медицина как явление (знахарство, шарлатанство, целители, 

экстрасенсы). 
Врачебно-трудовая экспертиза, ВТЭК. 
Санэпидстанции. Противоэпидемическая служба. Гигиена захоронения (кладбища). 

Коммунальная гигиена и санитария. 
Несчастные случаи и их профилактика. Медицина катастроф. Аварии, катастрофы. 

Спасательная служба. 
Пожары. Пожароопасность. Пожаропрофилактика. Тушение пожаров и пожарная техника. 
Скорая помощь. Оказание первой медицинской помощи. Общество Красного Креста и 

Красного Полумесяца. 
Зоогигиена и ветеринарная гигиена. 

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
Лечение отдельных болезней – см. соотв. подр. раздела 61). 

615.1/.4 Фармакология. Фармация. Лекарственная терапия. Лекарственные средства. 
Медицинские материалы и оборудование 

Аптечное дело. Фармация. Продажа лекарств и медицинского оборудования. 
Гемотерапия. Гомеопатия. Переливание крови. Донорство. 

Лекарственные средства по действию и происхождению. Формы лекарственных средств 
(жидкие, твердые лекарственные формы, мази и т.д.). Противозачаточные средства, презервативы. 



Медицинские материалы, перевязочные материалы, медицинские инструменты и аппаратура. 

Медицинское оборудование. Врачебная техника. Ортопедическая обувь, протезы в целом, корсеты 
и т.п. Бандажи. Одежда медицинского персонала и больных. 

615.8 Физиотерапия. Механически действующие терапевтические средства. Радиотерапия и 
другие (немедицинские) терапевтические средства 

Физиотерапия. Массаж. Рефлексотерапия, иглоукалывание. Лечебная гимнастика. Аэробика. 
Лечебный бег. Спорт как лечебное средство. 

Климатотерапия. Курортное дело. Санаторно-курортное лечение. Гидротерапия, аэротерапия 
и т.п. 

Электротерапия, радиотерапия, лазерная терапия. Трудотерапия. Психотерапия. Искусство, 
религия, вера в Бога, высший разум как лечебные средства. Диетотерапия. 

Народная медицина, народные целители. Лечение домашними средствами в целом. 
Народные, домашние лечебники. 

Китайская, восточная медицина. Нетрадиционная медицина. 
(Лечение народными средствами отдельных заболеваний – см. соотв. подр. раздела 616, 617, 

618). 

615.9 Токсикология. Учение о ядовитых веществах. Отравления 
(Судебная токсикология – см. 340). 

616 Патология. Клиническая медицина 
Болезни (общие вопросы). Травматология. Воспаление и регрессивные процессы. Туберкулез, 

фтизиатрия. Сифилиды. Грануломатоз. 
Ревматизм, ревматология. Транссудат, экссудат. Инфильтрация. Дегенерация тканей. 

Болезни, вызываемые инородными телами. Репаративные процессы. Рубцевание. Склероз. 
Иммунопатология. СПИД. 
Расстройства кровообращения. Кровотечение. Тромбоз. Инфаркт в целом. Расстройства 

лимфообращения. Эмболия. 
Эпидемиология в целом. 
Онкология в целом. Доброкачественные и злокачественные опухоли. 
(Опухоли отдельных органов – см. соотв. подр. раздела 61). 
Пороки развития организма. Тератология. Уродства. Нервные расстройства. Паралич, 

судороги, дискинезия, боли, расстройства рефлексов. Общие вопросы патологии. Гистология. 
Этиология (учение о причинах болезни). 

Семиология. Формы заболеваний. Аллергия, аллергология. 
Диагностика, пропедевтика. Личность больного и уход за больным. 
Терапия в целом. Лечение, формы лечения в целом. Хирургическое лечение в целом. 

Анестезиология. 
Антропологическая патология. Гериатрия. Патологическая анатомия. Патологическая 

физиология. Патогенез. 
Педиатрия, болезни детей в целом. 
(Отдельные болезни детей – см. соотв. подр. раздела 61). 

616.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы и крови 
Кардиология. Гематология. Ангиология.  

616.2 Заболевания дыхательной системы. Отология 
Отоларингология. Пульмонология. Заболевания гортани, трахеи, бронхов, плевры, 

диафрагмы. Отология. 

616.3 Заболевания пищеварительной системы 
Стоматология. Гастроэнтерология. Брюшина, патология. Проктология. Гепатология. 

Сахарный диабет. 

616.4 Заболевания кроветворной системы и желез внутренней секреции. Эндокринные 
заболевания. Заболевания лимфатической системы 

Эндокринология. Лимфология. Заболевания селезенки, щитовидной железы, тимуса, 
надпочечников, костного мозга. 

616.5 Дерматология. Кожные болезни 
Заболевания кожи, ногтей, сальных и потовых желез, волосяного покрова. 
(Венерические болезни – см. 616.9). 

616.6 Заболевания мочеполовой системы 



Нефрология. Урология. 

Андрология. Половая жизнь мужчин, половые расстройства у мужчин. 

616.7 Заболевания опорно-двигательной системы 
616.8 Невропатология. Неврология 

Заболевания нервной системы. Неврозы. Неврология. Невропатии. 

616.89 Психиатрия. Патологическая психология. Психические (душевные) болезни 
Патологическая психология. Психические (душевные) болезни. Сексопатология. Половые 

аномалии. Половые расстройства в целом. Гомосексуализм. 
Лечение алкоголизма, наркомании, табакокурения. 
(Судебная психиатрия – см. 340; сексология – см. 613.8, половые расстройства у мужчин – см.  

616.6, половые расстройства у женщин – см. 618). 

616.9 Инфекционные (заразные) заболевания 
Инфекционные заболевания. Инфекционные лихорадки. Септические заболевания. 

Венерическим болезни. Специфические инфекции. 
(Эпидемиология в целом – см. 616; СПИД – см. 616). 

617 Ортопедия. Хирургия. Офтальмология 
Общие вопросы хирургии. 

(Хирургические методы лечения отдельных заболеваний – см. соотв. подр. раздела 61). 

617.3 Ортопедия 
Общие вопросы ортопедии. 
(Частная ортопедия – см. соотв. подр. раздела 61). 

617.5 Топографическая хирургия. Заболевания и повреждения отдельных областей тела 
617.7 Офтальмология. Заболевания глаз 
618 Гинекология. Женские болезни. Акушерство 

Женские болезни. Половая жизнь женщины, половые расстройства у женщин. Акушерство. 
Беременность. Роды. 

(Женская гигиена – см. 613.9). 

619 Сравнительная патология. Ветеринария 
Заболевания домашних, сельскохозяйственных, полезных диких животных. 

62 Инженерное дело. Техника в целом 
620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая энергетика 

Испытания материалов. Дефекты материалов. Защита материалов. Общее материаловедение. 
Дефектоскопия. Коррозия. 

(Продукция отдельных производств, отдельные товары – см. соотв. отраслевые разделы). 
Общая энергетика. Источники энергии в целом. Гелиотехника, гелиоэнергетика. 
Энергетическое машиностроение в целом. Силовые станции. 

621 Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология 
машиностроения в целом 

(Теория, расчет, конструирование, проектирование, производство конкретных машин и 
оборудования – см. соотв. отраслевые разделы). 

621.0 Теория машиностроения (машиноведение). Ядерная техника 
621.01/.03 Теория машиностроения (машиноведение) 

Общие вопросы теории, расчета, проектирования машин и механизмов. 

621.039 Ядерная техника. Ядерная (атомная) энергетика. Атомная промышленность. 
Прикладная ядерная физика 

Атомные материалы. Разделение изотопов. Ядерная техника. Ядерная энергетика. Ядерные 
реакторы. Термоядерные реакторы. Переработка радиоактивных отходов. Применение 
радиоактивных изотопов. 

(Атомные электростанции – см. 621.31). 

621.08 Простейшие двигатели 
Пружинные, гиревые механизмы. Ручные, педальные двигатели. Тяговые устройства. Конный 

привод. Гравитационные двигатели. 

621.1 Тепловые двигатели в целом. Получение, распределении и использование пара. 
Паровые машины. Паровые котлы 

Тепловые двигатели (общие вопросы). Паросиловые установки. Судовые паровые машины. 
Паровые машины всех видов и типов. Паровые котлы. Паровые турбины. 



(Тепловые электростанции – см. 621.31). 

621.22 Гидравлическая энергия. Гидравлические машины 
Источники и использование гидравлической энергии. Гидротурбины. Гидродвигатели. 

Гидропрессы. Гидроаккумуляторы. Гидротрансформаторы. 
(Гидроэлектростанции – см. 621.31). 

621.3 Электротехника 
621.3.0 Общие вопросы электротехники 

Теория электротехники. Электрический ток. 
(Физика электричества – см. 537). 

621.31 Электротехника. Производство, преобразование, передача, распределение и 
регулирование электроэнергии. Электроизмерительная техника. Техническое 
применение магнетизма 

Электротехника. Электростанции всех типов и подстанции. Гидро-, тепло-, 
ветроэлектростанции, атомные, солнечные и др. электростанции. 

Электрические машины. Электродвигатели. Трансформаторы. Преобразователи. 

Выпрямители. Передача электроэнергии. Линии электропередачи. Кабельно-проводное 
хозяйство. Проводники, полупроводники. Электроизоляционные материалы, изоляторы. 
Установочная аппаратура, установочная арматура. 

Распределительные устройства. Коммутационная аппаратура. Электрическое регулирование. 
Резисторы. Защитная автоматика. Релейная защита. Грозозащита. 

Электроизмерения и электроизмерительные приборы. МГД-генераторы. 
Промышленная электроника. Электромагнитная техника. Техническая электростатика. 

621.32 Электрические источники света 
Угольно-дуговые лампы. Лампы накаливания. Разрядные лампы. 

621.33 Электрическая тяга 
Электроустройство и электрооборудование транспорта с электроприводом в целом. 

621.35 Техническая электрохимия 
Электрохимические батареи и аккумуляторы. Гальванотехника. Электроосаждение. 

Электроочистка газов. Электродиализ. Электрофорез. 

621.36 Термоэлектрические преобразователи. Электротермия 
Термоэлементы. Термогенераторы. Термоэлектрические батареи и двигатели. 

Электронагревательная техника. Электропечи. 

621.37 Радиотехника. Техника электромагнитных колебаний 
Распространение электромагнитных колебаний. Многополюсники. Частотные фильтры. 

Гираторы. Корректирующие звенья. Волноводы. 
Генераторы колебания. Импульсные генераторы. Импульсная техника. Умножители и 

делители частоты. Триггеры. Усилители. Модуляторы и демодуляторы. Устройства задержки. 
Накопители. 

Лазеры. Мазеры. Квантовая электроника. 

621.38 Электроника. Фотоэлектроника. Рентгенотехника. Ускорители частиц 
Электроника. Микроэлектроника. Интегральные схемы. Полупроводниковая электроника. 

Оптоэлектроника. Газоразрядные приборы. Фотоэлектроника. Акустоэлектроника. Инфракрасная 
техника. Рентгенотехника. Ускорители частиц. Вакуумная электроника. Индикаторы. 

621.39 Электросвязь. Техника электросвязи 
(Организация, эксплуатация электросвязи – см. 654). 

621.391 Общая теория электросвязи 
Системы электросвязи в целом. Общая теория сигналов. Передача и распространение 

электрических сигналов различными системами связи. Помехи, искажения, качество сигналов. 

621.394 Телеграфия 
Техника телеграфной связи. 

621.395 Телефония 
Техника телефонной связи. Телефоны, коммутаторы и т.д. Телефонные сети, техника АТС. 
(Радиотелефоны, мобильные телефоны, техника сотовой связи – см. 621.396). 

621.396 Аппаратура и методы радиосвязи 



Аппаратура радиосвязи. Радиоэлектронная аппараты, схемы. Радиоприемники, 

радиопередатчики, антенны. Виды и системы радиосвязи. Радиотелефония. Сотовая, мобильная 
телефонная связь. Радиорелейная связь. Радиоуправление. Радиолокация. 

(Магнитофоны, магнитолы, музыкальные центры – см. 681.84/.85; радиовещание – см. 654). 

621.397 Техника получения, записи, приема и передачи изображений. Телевизионная техника. 
Видеотехника 

Фототелеграфия. Техника телевидения. Теле- и видеоаппаратура. Телевизоры, видеокамеры, 
видеомагнитофоны. Видеокассеты, видеодиски. Телепередающая техника. Телевизионная 
охранная техника. 

(Телевещание – см. 654). 

621.398 Телемеханика. Телеметрия 
Общие вопросы телеметрии, дистанционного управления. 

621.4 Тепловые двигатели (кроме паровых машин и паровых турбин) 
Воздушно-тепловые двигатели. Двигатели внутреннего сгорания. Двигатели Стирлинга. 

Дизели. Газовые турбины. Турбопоршневые, турбореактивные, ракетные реактивные двигатели. 
Роторные двигатели. Авиационные двигатели. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания. 

(Тепловые двигатели в целом, паровые машины – см. 621.1). 

621.51/.54 Техническое применение пневмоэнергетики 
Компрессоры. Вакуумная техника. Вакуумные насосы. Воздушные насосы. 

Пневмодвигатели. Ветродвигатели. Ветроэнергетика. 
(Ветроэлектростанции – см. 621.31). 

621.56/.59 Холодильная техника 
Холодильная техника. Промышленные холодильники. Криогенная техника. 

(Бытовые холодильники – см. 641/642). 

621.6 Транспортирование, распределение и хранение жидкостей и газов 
Воздуходувки. Вентиляторы. 
(Бытовые вентиляторы, кондиционеры – см. 643/645) 
Контейнеры, резервуары, цистерны. Трубопроводы. Нефтепроводы, газопроводы. Трубы, 

трубопроводная арматура. 

(Трубопрокатное производство – см. 621.7). 
Насосы и перекачка. Сифоны, струйные насосы, инжекторы, эрлифты. 

621.7 Технология обработки без снятия стружки 
Допуски и посадки. Размерные цепи. 
Кузнечное производство. Литье. Порошковая металлургия. Прокатка, прессование, 

выдавливание, волочение. Котлостроение. Производство труб. 

Термообработка, упрочнение. Соединение материалов сваркой, пайкой, склеиванием. 
Нанесение и отделка поверхностей. 

Хранение, упаковка. Тара. 

621.81/.85 Детали машин 
Цапфы, подшипники, пяты, валы, муфты. Упругие детали. Шатуны, кривошипы, 

эксцентрики. Шарниры, рычаги, балансиры. Зубчатые передачи. Кулачковые, кулисные 

механизмы. Фиксаторы, стопоры, храповики. Передачи. 
(Детали и части конкретных машин – см. соотв. отраслевые разделы). 

621.86/.87 Подъемно-транспортное оборудование 
Подъемно-транспортные средства в целом. 
Промышленные роботы, робототехника. 
Блоки, тали, лебедки, кабестаны, домкраты. Конвейеры. Пневмогидротранспорт, мобильный 

напольный транспорт. Опрокидыватели, погрузчики, штабелеры, контейнеры. Подъемные краны 
всех типов. Землеройно-планировочные машины. Экскаваторы. 

621.88/.89 Крепежные средства. Смазка 
Крепежные средства (винты, гайки, болты и т.д.). Зажимные инструменты. 
Смазка, смазочные материалы. Антифрикционные и фрикционные материалы, лубрикаторы. 

621.9 Формообразование со снятием стружки. Молоты и прессы. Разделительные операции 
без образования стружки, обработка листового материала 

Технология, инструменты, станки и приспособления для резки. Шлифование, строгание, 
точение, сверление. Токарная обработка. 



Станкостроение. Режущий, абразивный, алмазный инструмент. 

(Слесарное дело – см. 682/683). 

622 Горное дело. Горные предприятия. Добыча нерудных ископаемых 
Горное дело. Добыча. Горная промышленность в целом. 

622.1/.2 Маркшейдерское дело. Горные работы 
Маркшейдерское дело. Общие вопросы разработки месторождений полезных ископаемых. 

Бурение в целом. 

622.3 Отрасли горной промышленности 
(Геология месторождений полезных ископаемых – см. 553). 

622.32 Добыча жидких и газообразных минералов 
Добыча нефти, газа. Газовая промышленность. Нефтегазовый комплекс. Бурение нефтяных и 

газовых. скважин. 
(Нефте-, газопроводы – см. 621.6; природный газ как топливо – см. 662; переработка нефти – 

см. 665.6/.7). 

622.33 Добыча твердых органических минералов. Добыча угля 
Добыча торфа, угля, антрацита, графита и т.д. 

622.34 Добыча руд 
Разработка месторождений руд металлов, радиоактивных элементов. 
(Металлургия – см. 669). 

622.35 Добыча природных камней 
Добыча строительных, монументальных и поделочных камней, известняка, кварца и т.д. 

622.36 Добыча неметаллических промышленных минералов 
Добыча абразивов, глины, песка, гравия, солей, фосфатов, наждака, корунда, серных, 

селеновых, теллуровых и других неметаллических руд. 

622.37 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней 
Добыча алмазов, рубина, сапфира, берилла, изумруда, аквамарина, топаза, граната, циркона, 

аметиста, горного хрусталя, опала и других драгоценных и полудрагоценных камней. 

622.4/.6 Рудничная вентиляция. Рудничное освещение. Водоотлив. Осушение. Рудничный 
(шахтный) транспорт 

Рудничная атмосфера, вентиляция, освещение. Шахтные воды, водоотлив, осушение. 
Подземный, конвейерный рудничный транспорт. Рудничный подъем. 

622.7 Обогащение минерального сырья 
622.8 Опасности в рудниках. Несчастные случаи и травматизм. Охрана труда 

Пылегазоподавление. Рудничные пожары. Горное давление, сдвижение горных пород. 
Геостатика и геодинамика шахт. Горноспасательные работы. 

623 Военная техника 
Военно-инженерное дело. Фортификация. Инженерно-техническое обеспечение боевых 

действий. Военно-промышленный комплекс. 
Танки, военные автомобили, военные самолеты и вертолеты, корабли и другая военная 

техника. 
Оружие (виды, устройство, работа, производство). Военное, охотничье, спортивное оружие. 

Стрельба и баллистика. 
Военная связь, топография, картография. Военно-морская авиация. Техника 

противовоздушной обороны. Маскировка. Техника военно-морского флота. 
(Вооруженные силы – см. 355/359). 

624 Строительство инженерных сооружений 
624.0 Теоретико-инженерные основы строительного дела 

Теория и расчет строительных конструкций в целом. Строительные конструкции разных 
типов и видов. Строительная механика, статика, физика, акустика. Типы конструктивных 
элементов. Теория и работа сооружений. 

624.1 Подземное строительство. Основания и фундаменты 
Инженерные изыскания в строительстве. Грунтоведение. Механика грунтов. Инженерная 

геология. Земляные работы. Строительство в холодной зоне и на мерзлых грунтах. Фундаменты, 
устои, быки. Пилоны, ростверки, сваи. Подземное строительство. Прокладка коммуникаций. 

Тоннели. Тоннелестроение. 

624.21/.8 Мостостроение 



Строительство мостов всех типов и любого назначения. 

624.9 Строительство наземных инженерных сооружений 
Пролетные, сводовые, шедовые, каркасные, висячие, винтовые, рамные сооружения. 

Сооружения башенного типа, мачты, дымовые трубы, бункеры, газгольдеры, большие емкости. 

625 Строительство транспортных коммуникаций 
625.1/.5 Рельсовые дороги. Канатные дороги 

Строительство железных дорог. Земляное полотно. Путевое хозяйство. Строительство 
метрополитена, трамвайных дорог, фуникулера, монорельсовых дорог, подвесных канатных 
дорог. 

(Строительство железнодорожных тоннелей, тоннелей метро – см. 624.1). 

625.7/.8 Автомобильные дороги. Автодорожное строительство 
Строительство, содержание, ремонт автомобильных дорог. Дорожные сооружения, покрытия. 

Строительство взлетно-посадочных полос аэропортов. 

626 Гидротехническое строительство. Строительство каналов. Мелиоративное 
строительство. Гидротехника в целом 

(Водные ресурсы, водное хозяйство в целом – см. 556). 
Внутренние судоходные каналы. Шлюзы, судоподъемники. Буксировка и побережная тяга. 

Строительство оросительных и осушительных сооружений. Теория гидротехнической 
мелиорации. Гидросооружения для рыбного хозяйства. Морские каналы. Мелиоративное 
строительство. 

(Сельскохозяйственная мелиорация – см. 631.6). 

627 Водные пути и порты. Водохранилища 
Естественные водостоки (гидротехнический аспект). Порты, рейды, гавани. Портовые 

гидротехнические сооружения, оборудование портов. Оборудование акватории. Гидрология и 
гидрография портов. 

Защита побережий рек и морей. Укрепление, спрямление русла. Отвод вод. Защита от 
паводков, дамбы. Борьба с дюнами. Навигационное оборудование водных путей. Ледокольная 
служба. 

Землечерпание, землеснаряды. Спасение на водах. Плотины и приплотийные водохранилища. 

628 Санитарная техника. Водоснабжение. Канализация. Освещение 
Водоснабжение, водопотребление. Очистка водопроводной воды. Водозаборные сооружения. 

Канализация. Сточные воды (обработка, удаление, использование). 
Санитарное благоустройство населенных мест. Уборка территорий, вывоз и обработка 

мусора. Промышленная санитария. Борьба с твердыми промышленными отходами. 
Микроклимат помещений. Освещение помещений и светотехника. 

Санитарно-техническое оборудование жилищ – см. 643/645). 

629 Техника средств транспорта 
Устройство, расчет, производство, ремонт средств транспорта. 
(Военные средства транспорта – см. 623; эксплуатация транспорта – см. 656). 

629.3 Наземные средства транспорта (кроме рельсовых) 
Автомобили, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды. Велосипеды, самокаты, сани и т.д. 

Тракторостроение. Автомобилестроение. 
(Автомобильные, мотоциклетные, велосипедные двигатели – см. 621.4; военные автомобили, 

танки и другие военные средства транспорта – см. 623; сельскохозяйственные автомобили, 
трактора – см. 631.3). 

629.4 Подвижной состав железнодорожного транспорта 
Служба тяги. Локомотивная служба, локомотивы. Вагоны. Деповское, ремонтное хозяйство. 

Вагоностроение. 

629.5 Водные средства транспорта. Плавучие средства 
Суда, подводные лодки. Плавучие средства. Судостроение. 
(Судовые двигатели – см. 621.4; военные корабли, суда и т.п. – см. 623). 

629.7 Авиация и космонавтика. Летательные аппараты. Ракетная техника. Космическая 
техника 

Авиация, космонавтика. Летательные аппараты. Авиационная техника. Воздухоплавание. 
Авиастроение, ракетостроение. Космическая техника. Освоение космического пространства. 
Космические полеты. 



(Ракетные, самолетные двигатели – см. 621.4; военные самолеты, военные космические 

корабли – см. 623). 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 
630 Лесное хозяйство. Лесоводство 

Биология леса. Лесоразведение, лесовосстановление. Лесозаготовки и лесной транспорт. 

Лесной кадастр. Лесохимические производства. Гидролизное производство. Защита леса, лесные 
пожары. Лесная таксация и бонитировка. Торговля лесом. Лесные продукты. 

(Деревообрабатывающая промышленность – см. 674). 

631/638 Сельское хозяйство 
631 Общие вопросы сельского хозяйства 

(Агропромышленный комплекс – см. 338). 

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством 
Организация, управление, экономика сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственные предприятия (частные, коллективные, государственные). 
(Аграрное право – см. 349.4). 

631.2 Сельскохозяйственные постройки и сооружения 
Амбары, сараи, коровники, свинарники и другие постройки. Приусадебные постройки, 

садовые дома и т.д. 

631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия. Сельскохозяйственное машиностроение 
Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование в целом и для отдельных видов 

сельскохозяйственных работ. Садово-огородный инвентарь. 

631.4 Почвоведение. Почвенные исследования 
Химические и физико-химические свойства почвы. Коллоидные свойства почвы. Реакция 

почвы. Кислотность почвы. Неорганическая химия почвы. Составные части почвы. Органическая 
химия почвы. 

Почвенные исследования. Почвенный анализ. Физический анализ почвы. Биологическое 
исследование почвы. Механические и физические свойства почв. 

Водный режим почвы. Грунтовые воды. Воздушный режим почвы. Тепловой режим почвы. 

Магнитные и электрические свойства почвы. Радиоактивность почвы. 
Классификация почв. Различные виды почв. Почвы для различных культурных растений. 

Плодородие и токсичность почв. Эрозия почв в целом. 
Бактериология и биология почв. 
Генезис почв. Почвообразование. 

631.5 Агротехника 
Обработка и вспашка почвы. 
Прикладная генетика. Клонирование культурных растений. Селекция растений. Размножение 

растений. Уход за растениями. 
Урожай, уборка урожая. Уборка урожая отдельных культурных растений. 
Системы земледелия. 
(Выращивание отдельных растений – см. подр. раздела 633/635). 

631.6 Сельскохозяйственная мелиорация 
Освоение, окультивирование земель. Борьба c эрозией. Осушение, дренаж, орошение земель. 

(Мелиоративное строительство – см. 626). 

631.8 Удобрения. Внесение удобрений. Ростовые вещества 
Питание растений. Агрохимия. Производство и применение удобрений в целом. 
(Производство удобрений – см. 661). 

631.9 Прочие вопросы 
Влияние сельского хозяйства на географические факторы. Влияние растительности на 

климат, почву, обводненность и т. д. 
Сельскохозяйственная экология. 
Насаждения и их виды. Характеристика насаждений. Искусственные и естественные 

насаждения в целом. 

632 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений 
Болезни, вредители культурных растений, методы борьбы с ними. Вредные растения, 

растения-паразиты, сорняки. Животные-вредители растений (грызуны, тараканы, саранча, тля и 
т.д.) 



(Фитопатология – см. 58). 

633/635 Растениеводство 
(Дикорастущие лекарственные и полезные растения – см. 58; уборка урожая отдельных видов 

растений – см. 631.5). 

633 Полеводство. Полевые культуры 
633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры 

Пшеница. Гречиха. Овес. Рожь. Кукуруза. Ячмень. Просо. Сорго. Рис, другие зерновые 
культуры. 

633.2/.3 Кормовые растения 
Луга и пастбища. Кормовые культуры. (Кормопроизводство – см. 636). 

633.4 Корнеклубнеплоды 
Полевые корнеклу6неплоды. Полевые сорта свеклы (кормовая свекла, сахарная свекла). 

Полевые сорта моркови, картофеля и других корнеклубнеплодов. 
Огородные корнеклубнеплоды – см. 635.1/.8). 

633.5 Прядильные и волокнистые растения 
Хлопчатник, лен, джут и другие волокнистые и прядильные растения. 

633.6 Сахаристые и крахмалистые растения 
Сахарный тростник, сахарная пальма. Крахмалистые растения (кроме картофеля). 

633.7/.9 Другие культуры технического и пищевого назначения 
Возбуждающие и наркотические растения. Эфиромасличные, лекарственные, ароматические, 

пряные, масличные, красильные, дубильные растения. Каучуконосы. 

634 Садоводство в целом. Плодоводство 
Плодовые растения, тропические и субтропические культуры. Орехоплодные, ягодные 

растения. 

634.8 Виноградарство 
635 Овощеводство и декоративное садоводство 
635.1/.8 Овощеводство. Огородничество 

Огородные культуры немассовой посадки (корнеклубнеплоды, луковичные, зеленые, 
салатные и другие). Разведение грибов. 

635.9 Декоративные растения. Декоративное садоводство. Цветоводство 
Декоративные растения, живые ограды. Цветоводство. 
(Икебана – см. 745/749). 

636 Животноводство 
Общие вопросы животноводства, Разведение животных. Племенное депо. Прикладная 

генетика сельскохозяйственных животных. Клонирование сельскохозяйственных животных. 

Содержание, уход, кормление животных в целом. Корма, кормопроизводство в целом. 

636.1 Однокопытные (непарнокопытные) животные. Лошади 
Лошади, коневодство. Осел. Мул. Зебра и т. д. 
(Выездка, конный спорт, ипподромы - см. 796/798). 

636.2 Крупные жвачные животные. Крупный рогатый скот 
Породы скота. Зебу. Бизоны. Буйвол. Як. Гайал. Мускусный бык. Антилопа. Лань. Северный 

олень. Верблюд. Лама 

636.3 Мелкий рогатый скот 
Овцы. Козы. 

636.4 Свиньи 
636.5/.6 Птицеводство 

Сельскохозяйственное птицеводство. Разведение и содержание различных пород птиц. 
Декоративное птицеводство. 

636.7 Собаки 
636.8 Кошки 
636.9 Прочие животные, содержащиеся человеком 

Кролики, пушные звери, мыши, хомяки, слоны, приматы, черепахи, змеи и т.д. 

637 Молоко, мясо и другие продукты животноводства 
Общие вопросы производства мясных, молочных и других продуктов животноводства. 

Убойное дело. 
(Консервирование мясных, молочных, рыбных продуктов – см. 664.8/.9). 



637.1/.3 Молоко и кисломолочные продукты (кроме консервов) 
Производство молока, сливок, масла, сыра, йогурта, кефира и других кисломолочных 

продуктов. 

637.4 Яйца и яйцепродукты 
637.5 Мясо и мясные пищевые продукты (кроме консервов) 

Производство мяса (говядины, свинины, птицы т.п.), мясных изделий. Колбасное 
производство. Производство рыбной продукции. 

(Рыбная промышленность в целом, мороженая, соленая рыба, рыбные и мясные консервы - 
см. 664.8/.9). 

637.6 Прочие продукты животного происхождения (кроме пищевых) 
Производство кож, шкур, волос, щетины, пера, пуха, рогов, копыт и т.п. 

638 Уход, разведение и содержание насекомых и прочих членистоногих 
Пчеловодство, шелководство и их продукты. Полезные ископаемые. 

639.1 Охота. Охотничье хозяйство. Охотничье-промысловые животные. Промысловая, 
любительская охота. 

(Охотничье оружие, ножи – см. 623; спортивная охота – см. 796/799). 

639.2/.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. Рыбоводство. Разведение и промысел морских 
животных 

Техника, виды и способы рыболовства. Промысловое, любительское рыболовство. 

Рыболовный флот. Рыбный промысел. Промысел морских млекопитающих, рептилий, моллюсков. 
Продукция рыбоводства. 

Разведение рыбы. Аквариумы. Разведение и содержание декоративных рыб. Разведение 
морских животных, растений. 

(Рыбная промышленность в целом - см. 664.8/.9; рыбная продукция – см. 637.7; спортивное 
рыболовство – см. 796/799). 

64 Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта 
640 Типы коммунально-бытовых хозяйств 

Жилищно-коммунальное хозяйство в целом. Домашнее хозяйство в целом. Коммунальное 
хозяйство различных предприятий, пансионатов, гостиниц, предприятий общественного питания 
и т.п. Гостиницы и другие предприятия службы быта. Гостиничный бизнес. 

Бытовая техника в целом. 

641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание 
Приготовление пищи в домашних условиях, на предприятиях общественного питания. 
Кулинария. Кулинарные рецепты. Национальные кухни. Религиозные кухни (православная, 

питание во время поста и т.д.). Вегетарианское, раздельное питание (приготовление блюд, 
кулинарные рецепты). 

(Гигиена питания – см. 613.2; диетотерапия – см. 615.8). 
Кухонная посуда. Кухонное оборудование (плиты, жаровни, кофемолки, соковыжималки, 

мясорубки, холодильники, микроволновые печи и т.д.). Сервировка стола. 
Организация общественного питания. Рестораны, столовые, кафе, бары. Ресторанный бизнес. 

643/645 Жилища. Оборудование и предметы обстановки жилищ 
Жилые помещения (кухни, спальни, гостиные, ванные и т. д.). Санитарно-техническое 

оборудование жилищ (приборы и аппараты вентиляции, отопления жилищ, системы 
кондиционирования воздуха, приборы для нагрева воды и т.п.). Вентиляторы, кондиционеры. 

Водоснабжение жилищ. 
(Санитарная техника зданий – см. 628). 
Ремонт жилья. Оформление, дизайн жилого помещения. Защитные устройства жилища, 

оконные решетки. Оборудование жилых и нежилых помещений. 
Предметы обстановки жилищ. Домашняя мебель и принадлежности для мебели. Меблировка 

комнат. Настилы для полов, ковры, паласы и т.д. 
Постельное белье, столовое, купальное белье. Скатерти. Предметы для украшения жилищ. 

646/649 Предметы личного обихода. Ведение домашнего хозяйства 
Изготовление, пошив и ремонт одежды, обуви в домашних условиях, вязание. 
Личная гигиена и косметика (литература по использованию косметических и гигиенических 

средств в быту). 
(Гигиена тела – см. 613.4; косметическое, парикмахерское дело – см. 687.5). 



Обслуживание на дому, домашние хозяйки, слуги. Уход за детьми в целом. 

Стирка белья, прачечные. Стиральные машины, приспособления для глажения белья (утюги, 
гладильные доски и т.п.). Чистка, химчистка. Использование бытовой химии. 

Уборка помещений, приспособления, приборы и аппараты для уборки. Пылесосы, полотеры. 
Дезинфекция помещений и дезинфекционные средства, уничтожение вредных насекомых, 

животных. 

65 Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта 
65.0 Теория управления предприятием. Менеджмент 

Теория и практика организации и управления предприятием. Менеджмент. Логистика. 
Определение политики предприятия. Основы эффективной работы предприятия, рациональной 
организации деятельности. Организационная структура предприятия, анализ трудовых процессов. 

(Экономические науки, бизнес-план – см. 330; формы и виды предприятий, бизнес – см. 334; 
маркетинг – см. 339.1; хозяйственное право - см. 346; коммерческое право – см. 347.7). 

651 Конторское (канцелярское) дело. Делопроизводство. Оргтехника 
Ведение документации, секретарская работа. Делопроизводство. Переписка, картотеки. 

Оргтехника. Стенография. 

654 Электросвязь (организация и эксплуатация) 
Организация и эксплуатация телеграфной, телефонной связи, радиосвязи. 

Радиовещание. Телевизионное вещание (беспроводное и кабельное). Радио- и телепередачи. 
Системы предупредительной и охранной сигнализации. 
(Право на эфир, право радиовещания и телевещания – см. 347.8; техника электросвязи – см. 

621.39). 

655 Полиграфическая промышленность. Полиграфические предприятия. Издательства. 
Книжная торговля 

Типографское дело и типографии. Полиграфия. Изготовление печатных форм, наборные 
процессы. Шрифты, печатание. Издательское дело. Издательства. Книжная торговля, книжный 
бизнес. 

(Печать в целом, книговедение - см. 002; типографские и полиграфические машины – см. 
681.6). 

656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом. Почтовая связь 
(Строительство транспортных коммуникаций – см. 625; техника средств транспорта – см. 

629). 

656.1 Эксплуатация наземного безрельсового транспорта. Движение по улицам и дорогам 
Дорожное движение. Пешеходы. Гужевой транспорт, верховая езда. Автомобильный 

транспорт, велосипеды и мотоциклы (эксплуатация). Правила дорожного движения. 

Городской пассажирский транспорт в целом. Автовокзалы. 

656.2/.4 Эксплуатация железнодорожного транспорта 
Эксплуатация железных дорог. Железнодорожный транспорт. Вокзалы, станции, поездная 

работа. Организация движения поездов. Обслуживание пассажиров, тарифы. СЦБ и связь. 
Метрополитен. Трамвай 

656.5 Эксплуатация прочих видов наземного транспорта 
656.6 Эксплуатация водного транспорта 

Морское (внутреннее и международное), речное, озерное судоходство. Каботаж. Паромные 
перевозки. Морские, речные порты. 

656.7 Эксплуатация воздушного транспорта 
Аэродромы и аэропорты. Воздушный транспорт. Воздушные сообщения. Полеты и перевозки. 

Космические коммерческие полеты. 
(Авиация, космонавтика – см. 629.7). 

656.8 Почтовая связь 
Виды и порядок почтовых отправлений. Знаки почтовой оплаты, почтовые марки. Филателия. 

Посылочно-доставочная служба. Почтовые перечисления. Газетно-почтовая служба, 

Транспортно-экспедиционное дело. Подписка на издания на почте. 

657 Бухгалтерия. Счетоводство 
Бухгалтерское дело. Системы бухгалтерии. Бухгалтерский учет. Проводки, сторнирование. 

Счета и платежи, сметы, балансы. Калькуляция себестоимости. Издержки, затраты. Контрольно-
ревизионное дело. Аудит. Таксировка. 



(Бухгалтерский учет в отдельных отраслях хозяйства – см. соотв. отраслевые разделы). 

658 Организация производства. Экономика предприятий. Организация и техника торговли 
Организационные и технико-экономические вопросы производства. Экономика предприятий 

в целом (финансы, кадры, средства производства, основной и оборотный капитал). 
Организация производственного процесса. Технологическое проектирование и подготовка 

производства. Проектирование и конструирование изделий в целом. 
Ремонтное хозяйство. Складское хозяйство. 

Техника торговли Мерчендайзинг. Торговые операции, снабжение, сбыт. 
(Экономика торговли – см. 339). 

659 Реклама. Система информации 
Средства массовой информации в целом. Виды и формы рекламы. Рекламный бизнес. 
(Реклама отдельных товаров, услуг – см. соотв. отраслевые разделы). 
«Паблик Рилейшенз» (PR). Справки, адресные столы. Массовое информирование в целях 

общественной осведомленности во всех областях деятельности. 

66 Химическая технология. Химическая промышленность. Пищевая промышленность. 
Металлургия. Родственные отрасли 

66.0 Химическая технология 
Общие вопросы химической технологии, оборудование, процессы (сушка, нагревание, 

смешивание и другие процессы химической технологии в целом). 

661 Продукты основной химической технологии 
Химически чистые продукты в целом. 
Химико-фармацевтические продукты. Химические продукты для электротехники. 

Фотохимические продукты (кроме пленки, пластинок, бумаги). Люминофоры. 

Производство удобрений, искусственных кормов, кормовых добавок. Производство 
ветеринарных препаратов, пестицидов. 

Химико-технические смеси. Антистатики, антипирены, антифризы, гидравлические 
жидкости. Коллоиды, адсорбенты, детергенты. 

Моющие, смачивающие, пенообразующие средства, мыло, глицерин, стиральные порошки. 
Сера, сода, поташ, щелочи. Галогены и их единения. Неорганические соединения. Азот и его 

соединения. Неметаллы, металлоиды и их соединения. Синтетический пищевой уксус. 

Производство органических соединений. Производство газов, соединений металлов. 

662 Взрывчатые вещества. Топлива 
Фейерверки, пиротехника. Боевые отравляющие вещества, дымообразующие, взрывчатые 

вещества. Спички и спичечные составы. Зажигалки. 
Природные топлива. Горение топлива. Продукты сгорания. Технология топлив. Производства 

кокса, генераторного газа, каменноугольного газа. Ацетилен. Природный газ как топливо. 

Брикетирование и формование твердых топлив. 
Нагревание, топки. Рекуперация тепла, теплоизоляция. 

663/664 Пищевая промышленность. Пищевые производства 
Пищевая промышленность в целом. Процессы и оборудование пищевой промышленности в 

целом. Производство пищевых продуктов, пищевых добавок в целом. 
(Продукты животноводства – см. 637; приготовление пищи, домашнее изготовление пищевых 

продуктов, кулинария, кулинарные рецепты – см. 641/642). 

663.1 Микробиологические производства 
Биотехнология. Производство дрожжей, ферментов, витаминов. Промышленная 

микробиология. Бродильное производство. 

663.2/.3 Виноделие 
Домашнее изготовление вина – см. 641/642). 

663.4 Пивоварение 
663.5 Спиртоводочное производство 

(Домашнее изготовление спиртных напитков – см. 641/642). 

663.6/.8 Производство минеральных и лечебных вод, безалкогольных напитков. Мороженое 
663.9 Производство вкусовых продуктов 

Производство какао, шоколада, шоколадно-конфетных изделий, кофе, чая. Табак, сигареты, 
папиросы. Табачное производство. 

664.1/.2 Сахарное и крахмально-паточное производство 



Производство сахара. Кондитерское производство в целом. Конфеты. Жевательная резинка. 

Конфеты с начинкой. Леденцы. Карамель. Засахаренные фрукты (цукаты). Засахаренные миндаль, 
орехи и пр. Марципан. Меласса. Пектины. Декстрины, глюкоза. Заменители сахара. 

664.3 Производство пищевых жиров и масел 
Пищевые жиры. Животные и растительные масла, эмульгаторы. Маргарин. Майонез. 
(Сливочное масло – см. 637.1/.3). 

664.4/.5 Минеральные пищевые продукты. Пряности. Приправы 
Поваренная соль. Минеральные питательные вещества. Перец. Горчица. Мускат, имбирь, 

корица и другие пряности и приправы. 

664.6/.7 Мукомольно-крупяное и хлебопекарное производство 
Хлебопечение. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Макаронные изделия. 
Хранение и переработка зерна. 

664.8./.9 Технология консервирования пищевых продуктов 
Консервирование пищевых и вкусовых продуктов различного происхождения. 

Консервирование мясных и молочных продуктов, овощей, плодов, сока и других продуктов, 
консервирование рыбы. Копчение, соление, сушка овощей и фруктов, мяса и рыбы. 

(Домашнее консервирование – см. 641/642). 

665 Технология масел, жиров, восков, нефтепродуктов 
665.1/.3 Масла, жиры, воски 

Жирные кислоты. Воски. Непищевые жиры и мыла животного и растительного 
происхождения. 

665.5 Эфирные масла, парфюмерия, косметические средства 
Переработка и производство эфирных масел различного происхождения. 
Производство парфюмерии, косметических сред, (зубной пасты, кремов для кожи, 

одеколонов, туалетной воды, духов, помады, пудры и т.п.). 

665.6/.7 Процессы и продукты нефтяной и смежных отраслей промышленности 
Технология минеральных масел, переработки нефти и аналогичного сырья. 

Нефтепереработка и нефтеперегонка. Нефтепродукты. Нефтяные топлива, горюче-смазочные 

материалы. Бензин, керосин, газойль, соляр. 

665.9 Другие производства органических и химических продуктов 
Политуры, клеящие вещества. Желатин, природы смолы, камеди. Сургуч, продукты из 

терпентина. 

666 Стекольная и керамическая промышленность. Производство вяжущих. Производство 
эмалей и искусственных камней 

666.1/.2 Стекольная промышленность. Производство эмали, глазури 
Производство толсто стекла и изделий из него. Производство хрусталя и изделий из него. 

Стеклянная, хрустальная посуда. Эмали, глазури. Эмалирование. 
(Художественное стекло и хрусталь – см. 745/749). 

666.3/.7 Керамическая промышленность 
Керамика, керамическое сырье, Фарфор. Каменно-керамические изделия. 
Огнеупорные изделия. Фаянс. Кирпич, абразивы, керметы. 
Художественная керамика и фарфор – см. 73). 

666.9 Промышленность вяжущих. Производство бетонных и железобетонных изделий 
Производство извести, гипса, цемента и других вяжущих. Строительные растворы и смеси. 

Производств бетона и железобетонных изделий. 

667 Производство и применение красителей и лакокрасочных материалов 
Производство и применение органических и неорганических красителей. Черные и цветные 

печатные краски. Тушь, чернила, мелки, цветные карандаши. Лакокрасочные материалы и 
покрытия. 

669 Металлургия. Металлы и сплавы 
660.0 Металлургические процессы. Металловедение 

Металлургические заводы. Металловедение в целом, отдельных металлов и сплавов. 
Металлургические процессы и оборудование. 

Шлаки, пирометаллургия. Гидрометаллургия. Переработка лома и отходов. 

(Порошковая металлургия – см. 621.7). 

669.1 Металлургия черных металлов 



Производство железа, чугуна, стали, ферросплавов. Доменное дело. Мартеновское дело. 

669.2/.8 Металлургия цветных металлов и их сплавов 
Производство золота и его сплавов, производство листового золота. Золочение. Производство 

серебра и его сплавов. Серебрение. 
Производство платины, цинка, алюминия и других цветных металлов, их сплавов. 

666.9 Опробование 
67/68 Различные отрасли промышленности и ремесла 

Легкая промышленность в целом. 

671 Производство изделий из благородных металлов и драгоценных камней 
Ювелирное производство. Изготовление монет и медалей. 

(Ювелирное искусство – см. 73). 
Производство изделий из черных и цветных металлов. 
Производство различных изделий из неблагородных металлов, в том числе, металлической 

посуды, цепей, режущих инструментов, ножевых изделий и т.п. 
Художественное литье из неблагородных металлов. 

674 Деревообрабатывающая промышленность 
Обработка древесины. Столярно-строительные детали. Столярное, бондарное производство. 

Изделия из древесины. Деревянная тара. Круглодеревное производство. Древесностружечные 
плиты. Фанера. 

Лесопильная продукция (горбыль, доска, тес, дранка, вагонка и т.п.). 
(Мебельная промышленность – см. 684). 

675 Кожевенная промышленность. Меховое производство 
Обработка кожи, меха. Производство искусственной кожи. 

(Искусственный мех – см. 687.8). 

676 Целлюлозно-бумажная промышленность 
Производство бумаги, картона, целлюлозы. Изделия из бумаги. Картонажи. Фотобумага. 

677 Текстильная промышленность 
Производство натуральных и искусственных тканей. Трикотажное производство. Изделия из 

минеральных и металлических волокон. Сетки, сита, циновки, Текстильная переработка волокон 
любого происхождения. Вискозное производство. 

678 Промышленность высокомолекулярных веществ. Резиновая промышленность. 
Промышленность пластмасс 

Полимеры в целом. Химия полимеров. Резиновая промышленность. Пластмассы, эпоксидные 

смолы. Синтетический каучук. Полимерные пленки. 

679.7 Производство кабельных и канатно-веревочных изделий 
Производство токопроводящих проводов и кабелей. Изготовление канатов, веревок, тросов. 

679.8/.9 Обработка камня и других натуральных материалов 
Обработка природных (драгоценных и недрагоценных) камней, обработка искусственных 

камней. Изделия из недрагоценных камней. Обработка янтаря, раковин, кораллов, слоновой кости. 
Синтез драгоценных камней. 

(Изделия из драгоценных камней – см. 671; художественная резьба по камню – см. 73). 

681 Точная механика, автоматика 
681.11 Часовая промышленность 

(Художественные часы – см. 73). 

681.12/.18 Производство измерительных приборов, торговых автоматов 
Расходомеры, счетчики жидкостей, газов, сыпучих материалов. Счетчики тепла, воды. 
Производство торговых, игровых, монетных, контрольно-часовых автоматов. 

681.2 Приборостроение. Измерительная техника. Весы 
Приборостроение и измерительная техника в целом. Весы 
(Приборы и измерительная техника специального назначения – см. соотв. отраслевые 

разделы). 

681.5 Автоматика. Техническая кибернетика. Техника автоматизации 
Автоматизация, автоматика в целом. Сервоусилители, автореле. Преобразователи и датчики. 

Сервоприводы. Системы автоматического управления и регулирования. 

(Компьютеры, компьютерная технология – см. 004). 

681.6 Множительные и печатные машины 



Полиграфические, типографские машины и оборудование. Пишущие, множительные 

машины и аппараты. 
(Полиграфия, типографское дело – см. 655). 

681.7 Оптические приборы и аппаратура 
Лупы, микроскопы, очки, монокли, контактные линзы. Бинокли и трубы. Оптическая 

аппаратура широкого применения (интерферометры и пр.). Волоконно-оптические приборы. 
Техника волоконной оптики 

681.81/.83 Музыкальные инструменты 
Конструирование и производство музыкальных инструментов. 

681.84/.85 Запись и воспроизведение звука. Носители звукозаписи 
Аппаратура записи и воспроизведения звука. Магнитофоны, магнитолы, музыкальные 

центры, проигрыватели. Носители записи (все виды и способы): грампластинки, магнитофонные 

ленты, компакт-кассеты, компакт-диски и т.д. Производство носителей звуковой записи. 

681.88 Акустическая локация. Гидроакустика 
Акустическая локация. Аппаратура и устройства гидроакустики. 

681.9 Машины и инструменты, применяемые при изготовлении и репродуцировании 
скульптур, в гравировальном деле 

682/683 Производство металлоизделий для быта, торговли, фурнитуры 
Металлическая фурнитура. Горновая (кустарная) ковка, кузнечное ремесло. Скобяные 

изделия, замки, ключи. Слесарное дело. Сейфы. 

684 Мебельная промышленность 
Проектирование и производство мебели любых типов и видов. 
(Мебель как предмет обстановки – см. 643/645, антикварная, художественная мебель – см. 

745/749). 

685 Обувное производство. Производство изделий из кожи, спортивных принадлежностей, 
настольных игр 

Шорно-седельное производство. Изделия из кожи. Перчатки. 
Обувное производство. Коньки, лыжи. Приспособления для инвалидов. Производство 

дорожных, туристических принадлежностей, спортивного оборудования и инвентаря. 
Производство настольных игр. 

686 Брошюровочно-переплетное производство. Производство зеркал. Производство 
канцелярских принадлежностей 

687 Швейная промышленность 
Моделирование, кройка, шитье одежды. Производство швейных, трикотажных изделий, 

головных уборов. 
(Пошив, ремонт одежды в домашних условиях – см. 646/649). 

687.5 Парикмахерское дело. Маникюр. Педикюр. Косметика 
(Уход за кожей, волосами в домашних условиях – см. 646/649). 

687.8 Искусственный мех 
687.9 Щетки. Кисти 

Щетинно-щеточное дело. Помазки, скребницы. 

688 Производство галантерейных и декоративных изделий, игрушек 
Производство декоративных, мелких бытовых, галантерейных изделий. Игрушки, предметы 

для развлечения. Пуговицы, веера, кошельки, курительные принадлежности. 
(Производство настольных игр – см. 685). 

689 Технические и другие ручные любительские работы 
Общие вопросы занятия техническими и ремесленными работами в домашних условиях. 

Любительские технические работы. 

69 Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы 
(Наземные и подземные инженерные сооружения, железнодорожное, автодорожное и 

гидротехническое строительство, санитарная техника - см. соотв. подр. 624, 625, 626, 628; 

архитектура и отдельные типы зданий – см. 72). 

69.0 Строительное производство. Общие вопросы 
Здания в зависимости от размеров, расположения и формы. Строительная механика. 

Оборудование, организация, экономика, технология строительства Индустриальное 
строительство. 



Монтаж. Конструктивные элементы (в целом). Ремонт и реконструкция зданий и помещений. 

Снос. Аварии и повреждения зданий. 

691 Строительные материалы и изделия 
Строительные материалы, изделия. Промышленность строительных материалов в целом. 
(Изготовление отдельных строительных материалов и изделий – см. соотв. подр. раздела 66, 

67/68). 

692 Части зданий и сооружений 
Расчет и возведение отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений 

693 Строительные работы 
Каменные, бетонные работы. Мощение, асфальтирование. Монтаж металлоконструкций. 

Каркасно-панельное строительство. Кровельные работы. (Земляные работы – см. 624.1). 

694 Строительство деревянных сооружений 
Деревянные сооружения. Плотничные, столярно-строительные работы. 

696/697 Инженерное оборудование зданий 
Санитарно-техническое оборудование зданий. Внутренняя водопроводная, канализационная, 

газопроводная, электрическая сеть зданий. Отопление, вентиляция, водоснабжение зданий. 
(Оборудование жилищ – см. 643/645). 

698 Прочие строительные работы 
Малярные, стекольные, обойные работы. Другие отделочные работы. 

699.8 Защита зданий и сооружений 
Противопожарное оборудование зданий. Водо- и теплоизоляция зданий и сооружений. 

Защитные гражданские сооружения (убежища). Защита зданий и сооружений от физических 

влияний. 

7 ИСКУССТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ФОТОГРАФИЯ. МУЗЫКА. ИГРЫ. СПОРТ 
7.0 Общие вопросы искусства 

Искусствоведение. Философия искусства. Эстетика. Техника искусства (приемы работы, 

оборудование, сырье и материалы). 
История искусства. Художественные стили, направления, школы, жанры искусства. 

Иконопись в целом. 
(Иконы как произведения живописи, графики – см. 75/76). 
Деятели искусства (в целом). Литература о нескольких жанрах искусства. 
Коллекционирование произведений искусства. Музеи и коллекции произведений нескольких 

видов искусства. Художественная самодеятельность (в целом). 

71 Планировка в масштабе страны. Районная планировка. Градостроительство. Ландшафтная и 
садово-парковая архитектура. Преобразование ландшафта 

Планировка и застройка населенных пунктов. Градостроительство. Формирование 
ландшафта. Ландшафтное садоводство. 

Общие вопросы планировки садов и парков. Озеленение населенных пунктов. Заповедники. 
Сооружения на воде. Пруды, фонтаны, каскады и т.д. Инженерные сооружения садов и парков 

в целом. Малые формы архитектуры садов и парков. 
Планировка, оформление, содержание кладбищ, крематориев и других мест погребения. 

719 Охрана сельских и городских достопримечательностей в целом. Охрана памятников 
истории и культуры 

72 Архитектура 
Теория, история архитектуры. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 

зданий и помещений (в целом и по типам). 
Общественные и промышленные здания. Гражданская архитектура и гражданское 

строительство. 
Культовые здания и сооружения. Монастыри, церкви, мечети, синагоги, ладоги и т.п. 

Священные и погребальные здания. 

Здания учебных заведений, научных и культурно-просветительских учреждений. 
Жилищная архитектура. Жилищное строительство. Жилые здания. 
(Инженерно-строительное проектирование, инженерно-строительное дело, конструкции 

зданий и сооружений – см. соотв. подр. 624, 625, 626, 627, 628; строительные работы и 
строительное дело – см. соотв. подр. раздела 69). 

73/76 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 



Общие вопросы изобразительного искусства. Литература по нескольким видам 

изобразительного искусства. Музеи и коллекции произведений нескольких видов 
изобразительного искусства. 

73 Пластические искусства 
Скульптура. Художественная резьба по камню и металлу. Сфрагистика. 
Коллекционирование монет и медалей, значков. Нумизматика. Медальерное искусство. 

Фалеристика. 

Художественная керамика, Художественные гончарные изделия. 
Художественная обработка металлов. Ювелирное искусство. Художественное изготовление 

часов, изделий из драгоценных, черных и цветных металлов. Художественная обработка оружия, 
художественно изготовленное оружия. 

741/744 Рисование и черчение 
Техника рисования. Анатомическое рисование. Вырезание ножницами. 

(Рисунок как вид искусства – см. 75/76). 
Черчение. Техника чернения. Геометрическое, техническое рисование. Чертежные работы, 

чертежные принадлежности. 

745/749 Декоративно-прикладное искусство. Художественные промыслы. Дизайн 
Художественные ремесла, народные промыслы. Художественная обработка дерева. 

Художественное ткачество. Художественные изделия из кожи, бумаги (оригами), картона, 

слоновой и моржовой кости, рогов, чешуи и т.п. Художественные изделия из соли, хлеба. 
Аранжировка цветов, цветочные композиции, икебана. 

Рукоделие (женские ручные работы). 
Художественное ткачество, плетение, вышивание, вязание, художественное шитье и т.п. 

Работы с бисером. Портновское искусство. 
Оформление интерьера. Дизайн интерьера. Оформление витрин. 
Художественное, антикварное стекло и хрусталь. Художественная, антикварная мебель. 

Художественно выполненные, антикварные осветительные и отопительные приборы, 
светильники. 

75/76 Живопись. Графические искусства. Графика. Гравюра 
Теория, история живописи, графики. Направления и школы. Творчество художников. Жанры 

живописи и графики. 
Религиозная живопись, иконы как произведения искусства. 

Гравюра. Литография. Прикладная гравюра. Художественные открытки, постеры. 

77 Фотография. Кинематография и подобные процессы 
Фотографические процессы и оборудование. Фото- и киносъемка. Фото- и киноаппаратура. 

Техника фотографии, техника кино. Фотопластинки, фотопленка. 
Любительская, документальная, художественная фотография. Фотоискусство. Голография. 
(Фотохимические продукты – см. 661; фотобумага – см. 676; киноискусство – см. 791). 

78 Музыка 
Теория, история музыки. Виды музыкальной деятельности. Виды музыки (для отдельных 

инструментов, классическая, симфоническая, народная, эстрадная музыка). Композиторы, 
исполнители, музыкальные критики. Вокальная музыка, песенники с нотами. 

(Музыкальный, оперный театр – см. 792; песенники без нот – см. соотв. подр. раздела 821). 

79 Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт 
791 Массовые развлечения и представления 

Демонстрация изображений. Панорамы. 
Киноискусство. Художественные, документальные, мультипликационные, любительские 

кинофильмы, видеофильмы. Киноискусство. 
Кинопроизводство. Киноактеры, кинорежиссеры, работники кино, кинокритики. Кинотеатры. 

Кинопрокат, видеопрокат. Кинофестивали. 

(Кинематография, техника кино – см. 77). 
Массово-театрализованные представления (празднества, праздничные демонстрации, 

карнавал, иллюминация). 
Развлечения, аттракционы в парках культуры и отдыха. Зоопарки. Цирки, цирковое 

искусство. Представления с участием дрессированных животных. Состязания животных. 
(Спортивные состязания животных, конный спорт, ипподромы – см. 796/799). 

792 Театр. Сценическое искусство 



Теория, эстетика, история театра. Виды театра. Актеры, режиссеры, работники театра, 

театральные критики. Драматические театры. Театры драмы и комедии. Музыкальные театры. 
Эстрада. Варьете. Кабаре Ревю. Театры мимики и жеста. Пантомима. 
(Отдельные виды эстрады – см. соотв. подр. раздела 7). 
Балетные театры. Балет. Хореографические представления. Сценические танцы. 
Особые виды театра. Театры кукол и марионеток. Театр теней. 

793 Особые праздники и торжества. Хореография. Подвижные и поучительные игры 
Особые праздники и торжества (Новый год, Рождество, Пасха, дни рождения, свадьбы и т.п.). 
Хореография. Танец. Народные танцы. Национальные танцы. Хороводы. Старинные танцы. 

Эвритмия. Массовые танцы. Бальные танцы. Балы. 
Подвижные игры. Поучительные игры. Игры на запоминаемость и наблюдательность. 

Загадки, кроссворды и т.д. 
Занимательная физика и т.п. Фокусы. Иллюзионизм. 

794 Настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) 
Шахматы, шашки, кости, домино, карты, лото и другие настольные игры. Головоломки. 

Компьютерные игры. Азартные игры, рулетка. Игорный бизнес. 
(Разработка компьютерных игр – см. 004.9; игры со спортивными снарядами, бильярд, 

настольный теннис – см. 796/799, производство настольных игр – см. 685). 
796/799 Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 

Теория физической культуры и спорта. Спортивные соревнования. Чемпионаты, олимпиады, 
олимпийское движение. Массовый, профессиональный, любительский спорт. 

Виды спорта. Спортсмены, тренеры, спортивные комментаторы. 
(Лечебная гимнастика – см. 615.8; шахматы, шашки – см. 794; производство принадлежностей 

для физкультуры и спорта, спортивной обуви, лыж, коньков – см. 685; производство спортивной 
одежды – см. 687). 

8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
80/81 Филология. Языкознание 

Филология в целом. Просодия. Стихосложение. Вспомогательные филологические 
дисциплины. Герменевтика, толкование и критика текста. Экзегеза. 

Филологические и лингвистические источники. Риторика. 

Литературное творчество в целом. Редактирование. Культура речи. Ораторское искусство. 
Красноречие. 

Лингвистика как наука, школы и направления в лингвистике. Общее языкознание. 
Психолингвистика, психология языка. Практическое владение языком. Теория перевода. 

Социолингвистика. Диалекты, жаргоны, слэнги и т.п. Диалекты, диалектология. 
Математическая лингвистика. 

Фонетика. Фонология. Орфография, правописание. Грамматика. Семантика. Лексикология, 

ономастика. Имя человека. Лексикография. 
Составление словарей (общие вопросы). 
(Отдельные проблемы лингвистики применительно к конкретным языкам, языковые словари 

– см. соотв. подр. раздела 811). 

811 Языки (естественные и искусственные) 
811.1 Индоевропейские языки в целом 
811.11 Германские языки 
811.111 Английский язык 
811.112 Другие западногерманские языки 
811.112.2 Немецкий язык 
811.112.28 Идиш 
811.112.3/.4 Нижненемецкий язык 
811.112.5 Голландский (нидерландский) язык. Фламандский язык 
811.112.6 Африкаанс 
811.113 Северогерманские языки 

Древненорвежский язык. Древнескандинавский язык. Фарерский язык. Датский, исландский, 
норвежский, шведский языки. 

811.114 Восточногерманские языки 
811.12 Италийские языки (мертвые) 



Умбро-сабельский язык. Фалиский язык. Латинский язык. 

811.13 Романские языки 
811.131 Итало-романские языки 
811.131.1 Итальянский язык 
811.131.6/.8 Сардинский, еврейско-итальянский языки 
811.132 Ретороманские языки 

Фриульский язык. Ладинский язык. Романский язык. 

811.133 Галло-романские языки 
811.133.1 Французский язык 
811.133.2/.3 Провансальский язык. Окситанский, корсиканский языки 
811.134 Иберо-романские языки 
811.134.1 Каталанский (каталонский) язык 
811.134.2 Испанский язык 
811.134.3 Португальский язык 
811.134.4 Галисийский язык 
811.135 Балканские романские языки 

Румынский язык. Молдавский язык. Долматинский язык. 

811.138 Лингва франка 
811.14 Греческий язык 
811.15 Кельтские языки 

Гальский, уэльский, ирландский языки. Гэльские языки. 

811.16 Славянские языки 
811.161 Восточнославянские языки 
811.161.1 Русский язык 
811.161.2 Украинский язык 
811.161.3 Белорусский язык 
811.162 Западнославянские языки 
811.162.1 Польский язык 
811.162.2 Полабский язык 
811.162.3 Чешский язык 
811.162.4 Словацкий язык 
811.162.5 Сорбские языки (лужицкие, вендские) 
811.163 Южнославянские языки 
811.163.1 Церковнославянский язык 
811.163.2 Болгарский язык 
811.163.3 Македонский язык 
811.163.4 Сербохорватские языки 
811.163.6 Словенский язык 
811.17 Балтийские языки 

Прусский язык. Литовский язык. Латышский язык. 

811.18 Албанский язык 
811.19 Армянский язык 
811.21/.22 Индоиранские языки 

Индийские языки. Санскрит. Пали. Пракрит. 
Новоиндийские языки. Дардские языки. Кашмири. Кховари. Пашаи. Шина. Хинди. Урду. 

Бандиури. Бхили. Гуджарати. Пенджаби. Раджастхани. 
Восточные новоиндийские языки. Бенгали. Бихари. Непали. Ведда. Цыганские языки. 
Иранские языки. Аланский. Хатанский. Хорезмский. Осетинский. Памирские языки. Пушту. 

Персидский. Фарси. Таджикский. Талышский. Татский и другие иранские языки. 

811.23 Нуристанский (кафирский) язык 
811.29 Мертвые индоевропейские языки 

Праиталийские языки. Анатолийские языки. Лидийский язык. Македонский язык. 
Дацианский, фрако-фригийский, тохарский языки. 

811.34 Мертвые языки неизвестного происхождения (изолированные) 



Шумерский. Элламский. Касситский (коссинский). Хаттский. Хуритский. Урартский 

(халдский, калдский). Карийский. Ликонский. Этрусский. Иберийский. 

811.35 Кавказские языки 
Андийский. Аварский. Дидойский. Лакский. Даргинский. Лезгинские языки. Чеченский. 

Ингушский. Абазинский. Абхазский. Черкесский (адыгейский). Грузинский. Мингрельский и 
другие кавказские языки. 

811.361 Баскский язык 
811.371 Бурушаский (буршиский, вершикский) язык 
811.41 Афроазиатские (хамито-семитские) языки 
811.411 Семитские языки 

Аккадский. Вавилонский. Ассирийский. Еврейский язык (иврит). Арамейские языки. 
Сирийский. Арабский и другие семитские языки. 

811.412 Египетско-коптский язык 
811.413 Берберские языки 
811.414 Чадские языки 
811.415 Кушитские языки 
811.416 Омотские языки 
811.419 Другие афроазиатские языки 
811.42 Нило-сахарские языки 
811.43 Конго-кордофанские (нигеро-кордофанские) языки 
811.45 Койсанские (палеоафриканские) языки 
811.51 Урало-алтайские языки 
811.511 Уральские языки 

Финно-угорские языки. Финский. Карельский. Эстонский. Ливский. Вепский. Самодийские 
языки. Ненецкий язык. Удмуртский (вотяцкий). Комизырянский. Угорские языки. Венгерский 

(мадьярский). Мансийский. Марийский (черемисский) язык. Эрзя. Мокшанский и другие 
уральские языки. 

811.512 Алтайские языки 
Тюркские языки. Тунгусские языки. Ногайский. Чувашский. Каракалпакский. Казахский. 

Узбекский. Башкирский. Карачаево-балкарский. Эвенкийский. Эвенский. Татарский. Киргизский. 
Тувинский. Якутский (саха). Турецкий. Азербайджанский. Туркменский. Маньчжурские языки. 
Монгольские и другие алтайские языки. 

811.521 Японский язык 
811.531 Корейский язык 
811.541 Айнский язык 
811.55 Палеосибирские языки 
811.56 Эскимосско-алеутские языки 
811.57 Дравидские языки 
811.58 Китайско-тибетские языки 

Китайские языки. Кам-тайские языки. Языки мяо-яо. Тибето-бирманские языки 

811.61 Австрозиатские языки 
Малаккские языки. Мон-кхмерские языки. Камбоджийский (кхмерский). Вьетнамский. Языки 

вьет-муонг. Языки мунда. 

811.62 Австронезийские языки 
811.71 Индо-тихоокеанские (не австронезийские) языки 
811.72 Австралийские языки 
811.8 Языки американских индейцев 
811.9 Искусственные языки 

Международные вспомогательные языки. Волапюк. Эсперанто. Ланг-бл. Интерлингве 
(окциденталь). Интерлингва и другие искусственные языки. 

82 Художественная литература. Литературоведение 
821 Художественная литература 

Сборники произведений писателей разных стран. Сборники произведений писателей 
нескольких народов России. 



(В подразделах раздела 821 отражаются публикации, издания писателей, пишущих на 

определенном языке вне зависимости от страны проживания). 

821.111 Английская литература 
821.111(73) Литература США на английском языке 
821.111(411) Шотландская литература на английском языке 
821.112.2 Немецкая литература 
821.112.28 Литература на идиш 
821.112.5 Голландская (нидерландская), фламандская литература 
821.112.6 Литература на африкаанс 
821.113 Литература на северогерманских языках 
821.124 Литература на латинском языке 
821.131 Литература на итало-романских языках 
821.131.1 Итальянская литература 
821.132 Литература на ретороманских языках 
821.133 Литература на галло-романских языках 
821.133.1 Французская литература 
821.134 Литература на иберо-романских языках 
821.134.2 Испанская литература 
821.134.2(7/8) Испано-американская литература 
821.134.3 Португальская литература 
821.134.3(81) Бразильская литература на португальском языке 
821.135.1 Румынская литература 
821.135.2 Молдавская литература 
821.14 Греческая литература 
821.15 Литература на кельтских языках 
821.16 Литература на славянских языках 
821.161.1 Русская литература 
821.161.2 Украинская литература 
821.161.3 Белорусская литература 
821.162.1 Польская литература 
821.162.2 Литература на полабском языке 
821.162.3 Чешская литература 
821.162.4 Словацкая литература 
821.162.5 Литература на сорбских языках (лужицком, вендском) 
821.163.2 Болгарская литература 
821.163.3 Македонская литература 
821.163.4 Литература на сербохорватских языках 
821.163.6 Словенская литература 
821.17 Литература на балтийских языках 
821.18 Албанская литература 
821.19 Армянская литература 
821.21/22 Литература на индоиранских языках 
821.23 Литература на нуристанском языке 
831.34 Литература на мертвых языках неизвестного происхождения (изолированных) 
821.35 Литература на кавказских языках 
821.361 Литература на баскском языке 
821.41 Литература на афроазиатских (хамито-семитских) языках 
821.51 Литература на урало-алтайских языках 
821.521 Японская литература 
821.531 Корейская литература 
821.541 Айнская литература 
821.55 Литература на палеосибирских языках 
821.56 Литература на эскимосско-алеутских языках 
821.57 Литература на дравидских языках 



821.58 Литература на китайско-тибетских языках 
821.6 Литература на австроазиатских, австронезийских языках 
821.7 Литература на индо-тихоокеанских, австралийских языках 
821.8 Литература на языках американских индейцев 
821.9 Литература на искусственных языках 
821-93 Художественная литература для детей 

(Познавательная литература для детей – см. 087.5). 

821.111-93 Английская литература 
821.111(73)-93 Литература США на английском языке 
821.111(411)-93 Шотландская литература на английском языке 
821.112.2-93 Немецкая литература 
821.112.28-93 Литература на идиш 
821.112.5-93 Голландская (нидерландская), фламандская литература 
821.112.6-93 Литература на африкаанс 
821.113-93 Литература на северогерманских языках 
821.124-93 Литература на латинском языке 
821.131-93 Литература на итало-романских языках 
821.131.1-93 Итальянская литература 
821.132-93 Литература на ретороманских языках 
821.133-93 Литература на галло-романских языках 
821.133.1-93 Французская литература 
821.134-93 Литература на иберо-романских языках 
821.134.2-93 Испанская литература 
821.134.2(7/8)-93 Испано-американская литература 
821.134.3-93 Португальская литература 
821.134.3(81)-93 Бразильская литература на португальском языке 
821.135.1-93 Румынская литература 
821.135.2-93 Молдавская литература 
821.14-93 Греческая литература 
821.15-93 Литература на кельтских языках 
821.16-93 Литература на славянских языках 
821.161.1-93 Русская литература 
821.161.2-93 Украинская литература 
821.161.3-93 Белорусская литература 
821.162.1-93 Польская литература 
821.162.2-93 Литература на полабском языке 
821.162.3-93 Чешская литература 
821.162.4-93 Словацкая литература 
821.162.5-93 Литература на сорбских языках (лужицком, вендском) 
821.163.2-93 Болгарская литература 
821.163.3-93 Македонская литература 
821.163.4-93 Литература на сербохорватских языках 
821.163.6-93 Словенская литература 
821.17-93 Литература на балтийских языках 
821.18-93 Албанская литература 
821.19-93 Армянская литература 
821.21/22-93 Литература на индоиранских языках 
821.23-93 Литература на нуристанском языке 
831.34-93 Литература на мертвых языках неизвестного происхождения (изолированных) 
821.35-93 Литература на кавказских языках 
821.361-93 Литература на баскском языке 
821.41-93 Литература на афроазиатских (хамито-семитских) языках 
821.51-93 Литература на урало-алтайских языках 
821.521-93 Японская литература 



821.531-93 Корейская литература 
821.541-93 Айнская литература 
821.55-93 Литература на палеосибирских языках 
821.56-93 Литература на эскимосско-алеутских языках 
821.57-93 Литература на дравидских языках 
821.58-93 Литература на китайско-тибетских языках 
821.6-93 Литература на австроазиатских, австронезийских языках 
821.7-93 Литература на индо-тихоокеанских, австралийских языках 
821.8-93 Литература на языках американских индейцев 
821.9-93 Литература на искусственных языках 
821.0 Теория и изучение литературы 

Литературоведение, теория и история литературы. Литературная критика. Издания, статьи по 
изучению литературы нескольких стран и народов, литературы народов Российской Федерации. 

(Изучение литературы, критика литературы на отдельных языках – см. соотв. подр. раздела 
821.0). 

821.111.0 Английская литература 
821.111(73).0 Литература США на английском языке 
821.111(411).0 Шотландская литература на английском языке 
821.112.2.0 Немецкая литература 
821.112.28.0 Литература на идиш 
821.112.5.0 Голландская (нидерландская), фламандская литература 
821.112.6.0 Литература на африкаанс 
821.113.0 Литература на северогерманских языках 
821.124.0 Литература на латинском языке 
821.131.0 Литература на итало-романских языках 
821.131.1.0 Итальянская литература 
821.132.0 Литература на ретороманских языках 
821.133.0 Литература на галло-романских языках 
821.133.1.0 Французская литература 
821.134.0 Литература на иберо-романских языках 
821.134.2.0 Испанская литература 
821.134.2(7/8).0 Испано-американская литература 
821.134.3.0 Португальская литература 
821.134.3(81).0 Бразильская литература на португальском языке 
821.135.1.0 Румынская литература 
821.135.2.0 Молдавская литература 
821.14.0 Греческая литература 
821.15.0 Литература на кельтских языках 
821.16.0 Литература на славянских языках 
821.161.1.0 Русская литература 
821.161.2.0 Украинская литература 
821.161.3.0 Белорусская литература 
821.162.1.0 Польская литература 
821.162.2.0 Литература на полабском языке 
821.162.3.0 Чешская литература 
821.162.4.0 Словацкая литература 
821.162.5.0 Литература на сорбских языках (лужицком, вендском) 
821.163.2.0 Болгарская литература 
821.163.3.0 Македонская литература 
821.163.4.0 Литература на сербохорватских языках 
821.163.6.0 Словенская литература 
821.17.0 Литература на балтийских языках 
821.18.0 Албанская литература 
821.19.0 Армянская литература 



821.21/22.0 Литература на индоиранских языках 
821.23.0 Литература на нуристанском языке 
831.34.0 Литература на мертвых языках неизвестного происхождения (изолированных) 
821.35.0 Литература на кавказских языках 
821.361.0 Литература на баскском языке 
821.41.0 Литература на афроазиатских (хамито-семитских) языках 
821.51.0 Литература на урало-алтайских языках 
821.521.0 Японская литература 
821.531.0 Корейская литература 
821.541.0 Айнская литература 
821.55.0 Литература на палеосибирских языках 
821.56.0 Литература на эскимосско-алеутских языках 
821.57.0 Литература на дравидских языках 
821.58.0 Литература на китайско-тибетских языках 
821.6.0 Литература на австроазиатских, австронезийских языках 
821.7.0 Литература на индо-тихоокеанских, австралийских языках 
821.8.0 Литература на языках американских индейцев 
821.9.0 Литература на искусственных языках 
9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 
902/904 Археология. Предыстория. Археологические памятники 

Археологические работы. Клады, кладоискательство. Археография. 

Археология различных времен и народов. Доисторическая материальная культура, быт, 
поселения, захоронения, монументы. 

История первобытнообщинного строя. Археологические памятники древности, античности, 
средневекового и нового времени. 

908 Краеведение 
Краеведение как вид деятельности. История, экономика, география, этнография и культура 

отдельных стран, областей, городов, местностей в целом. 

91 География. Географические исследования отдельных стран 
910 Общие вопросы. География как наука. Географические исследования. Путешествия 

Методология географии. Методы и техника географических и экспедиционных исследований. 
Исследование различных географических объектов. Страноведение в целом 

Географические открытия. Путешествия, экспедиции. 

911 Общая география. Отдельные отрасли географии. Теоретическая география 
Физическая и экономическая география. География человека. География расселения. 

География народов 
Теоретическая география. Общая география. Типологическая география (учение о видах и 

типах ландшафта) 

Сравнительная география, сравнительное страноведение. Прикладная география 

912 Нетекстовые географические пособия 
Картографические издания и литература о них. Фотографии, диаграммы, профили, карты, 

атласы, глобусы географических объектов 
(Картография – см. 528) 

913 Региональная география в целом. География древнего и современного мира 
География всего мира. Региональная география суши, морей, океанов. География древнего 

мира в целом и отдельных стран древнего мира, историческая география. География отдельных 
стран и регионов современного мира 

Путеводители по странам и континентам 

929 Биографические и подобные исследования 
Общие биографические справочники. 
(Биографии, персоналии отдельных лиц – см. соотв. отраслевые разделы; 

биобиблиографические пособия – см. 01) 

929.5 Генеалогия 
Теоретическая генеалогия. Частная генеалогия. История семей 

929.6 Геральдика 



Теория и принципы геральдики. Гербовые щиты, геральдические цвета. Геральдические 

фигуры. Геральдические источники. Гербовники 

929.7 Нобилитет. Знатность. Дворянство 
Дворянское звание, его получение и подтверждение. Рыцарские ордены. Знать, титулы 

929.9 Флаги. Штандарты. Знамена 
Официальные, государственные флаги (теория, история, описание). Флаги учреждений, 

штандарты отдельных лиц. Флаги и штандарты национальных вооруженных сил, торгового флота, 
общественных организаций. 

Международные флаги (флаги международных организаций, сигнальные, кодовые и т.п.). 
Флаги знатных фамилий и рыцарских орденов 
(Флаг как действующий символ государства – см. 342) 

93/94 История 
(История науки, промышленности, экономики, дельных отраслей науки, хозяйства – см. 

соотв. отраслевые разделы) 

930 Историческая наука. Вспомогательные исторические науки 
История как наука. Философия истории. Историография. Дипломатика. Историческая 

критика. Историческая хронология 
Историография, источниковедение и т.п. отдельных стран, регионов, периодов – см. соотв. 

подр. раздела 93/94) 

930.25 Архивоведение. Архивы 
Архивное дело. Техника и организация архивов. Архивные фонды и их содержание (история, 

тематический охват, описание фондов). Универсальные архивы 
(Отраслевые, тематические архивы – см. соотв. отраслевые разделы; архивы учреждений и 

предприятий в целом – см. 651) 

930.27 Эпиграфика. Палеография 
Изучение надписей. Изучение древних письменных документов 

930.85 История цивилизации. История культуры 
(Культурология, цивилизация в целом – см. 008; философия культуры – см. 1/14; история 

культуры отдельных стран – см. соотв. подразделы раздела 94) 

94 Всеобщая история 
94 (3) История древнего мира. Древняя история 

История древнего мира в целом. История Древнего Китая, Древнего Египта, древняя история 
еврейского народа. 

История Древней Индии и Древнего Индокитая. История древних стран Ближнего и среднего 

Востока. 
История северо-, западно- и восточноевропейских племен (народов), от которых произошли 

современные народы Европы (древние германцы, кельты, британцы славяне, венеды, скандинавы, 
норманны, викинги, гунны, авары). История Древней Испании. Иберия (Сагунт) 

История Древнего Рима, Древней Греции. История Западной Малой Азии, Восточной Малой 
Азии. История Древней Сирии. Аравия 

История Северо-Западной Азии (Скифия, Колхида, Иберия, Древняя Армения) 

История Африки. История Карфагена. История древних стран Юго-Восточной Европы 
История первобытнообщинного строя – см. 902/904) 

94(100)”05/…” История средних веков, нового и новейшего времени 
94(100-87) История зарубежных стран 
94 (47) История России 

История России досоветского, советского и советского периода. История СССР в целом 
История отдельных регионов местностей областей, городов, населенных пунктов России 
(История отдельных бывших союзных республик СССР – см. 94(100-87)). 


