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Ассортимент издательской и прочей продукции, с которым имеют дело книготорговцы, очень
многообразен, сложен и динамичен. Как известно, в настоящее время в России ежегодно выходит
около 60 тыс. названий книг. При этом с учетом книг прошлых лет выпуска и зарубежных изданий
на книжном рынке находится свыше 100 тыс. названий. Кроме того, книготорговцы и издатели
должны знать, что выходило ранее и что будет выпущено в ближайшее время.
Работать с таким большим массивом без использования классификации невозможно. Кроме
того, не следует забывать, что издатели и книготорговцы занимаются по сути продажей
информации, нанесенной на материальные носители — бумагу, аудио- или видеокассеты, CD
ROM и т. д. Вводя в базу данных библиографическое описание, формируя прайс-листы и
составляя каталоги, они осуществляют подготовку информации об информации, которую они хотят
продать или продемонстрировать клиентам. Если эта информация об информации малопонятна
или вообще непонятна тем, кому она адресована, процесс продажи изданий будет неэффективен.
В результате потребности покупателей в издательской продукции окажутся неудовлетворенными,
а предприятия книжного бизнеса не получат столь необходимой для их развития прибыли. Не надо
забывать и о важной роли книготорговой классификации в решении проблемы выкладки
издательской продукции в торговом зале, или выражаясь современным языком —
мерчандайзинге, а также в выделении товарных групп ассортимента для маркетинговых
исследований.
Первыми необходимость классифицирования своих фондов для удобства работы с ними
осознали библиотекари. Известно, что клинописные глиняные таблички библиотеки
Ашшурбанипала, ассирийского царя, жившего в седьмом веке до нашей эры, были расставлены в
помещении книгохранилища в систематическом порядке. Классификацию для знаменитой
Александрийской библиотеки в третьем веке нашей эры составил поэт Каллимах. В дальнейшем,
каждая крупная библиотека разрабатывала свою собственную классификацию. На сегодняшний
день по своим собственным классификациям работают Библиотека Конгресса, Британская
библиотека и многие другие национальные библиотеки.
Большинство
российских
библиотек
пользуются
Библиотечно-библиографической
классификацией (ББК). В начале двадцатого века на основе Децимальной (десятичной)
классификации американца Дьюи была составлена Универсальная десятичная классификация
(УДК), которая используется во многих странах. В России УДК применяют научно-технические
библиотеки. Таким образом, библиотеки уже давно пользуются национальными и
международными классификациями. Соответственно многие издатели проставляют индексы таких
классификаций на своей продукции. В России наиболее грамотные издатели проставляют на
своей продукции индексы ББК и УДК.
С книготорговыми классификациями картина складывалась несколько иная. За рубежом до
80-х годов ХХ века практически каждое более или менее крупное книготорговое предприятие или
книготорговая сеть работали по своим собственным классификациям. Другой тенденцией является
использование сокращенных вариантов библиотечных классификаций. Так, некоторые
американские книготорговцы, к примеру, пользовались и пользуются сокращенным трехуровневым
вариантом классификации Дьюи.
С появлением Интернет необходимость в общенациональных и международных
книготорговых классификациях стала очевидной и насущной, поскольку при внедрении в практику
книжного дела информационных технологий без общепринятых стандартов невозможно. В
современной книжной торговле трудно переоценить значение однотипно структурированных
прайс-листов или стандарта книготоргового библиографического описания издательской
продукции.
На сегодняшний день специальные книготорговые классификации существуют во многих
странах, например, в Германии — Warengruppen-Systematik fЯr den Buchhandel, в Великобритании
— BIC Subject Categories, во Франции — Tableau de la Nomenclature Code-ThОme Clil и т. д.
Об истории вопроса в нашей стране можно прочитать в учебнике В.О. Осипова
«Книготорговая библиография» (1), в главе 5 , которая так и называется — «Книготорговая
классификация». В самом начале главы автор пишет: «Необходимость книготорговой
классификации стала осознаваться еще до революции. Книготорговцы того времени особенно

остро ощущали отсутствие общепринятой классификации для систематизации сведений в
книготорговой периодике» (2). В первые годы советской власти отсутствие идеологически
подходящей для советской книжной торговли классификации привело к использованию достаточно
нейтральной в этом отношении УДК. Однако достаточно быстро от нее отказались. В
последующие годы в СССР существовали различные виды книготорговых классификаций, но к
началу восьмидесятых годов XX века было решено создать единую классификацию для
издательского дела и книжной торговли (ЕСКК), индексы которой стали проставлять на всей
издательской продукции. ЕСКК, позже переименованная в ЕКЛ, была обязательной для
издательств, книжной торговли, государственной библиографии системы книжных палат. В
книжной торговле она использовалась для:
— единой системы учета, каталогизации и расстановки книг;
— систематизации библиографических записей в пособиях издательско-книготорговой
библиографии (планы выпуска, списки книг и т.д.).
Эволюция советских книготорговых классификаций закончилась в 1990 г. публикацией
сокращенного варианта ЕСКК-ЕКЛ под названием «Применение «Единой классификации
литературы для книгоиздания в СССР» в книжной торговле» (М.: Книжная палата, 1990).
В последнее десятилетие XX века почти никто из российских издателей и книготорговцев, ни
о каких общепринятых классификациях не задумывался. Подавляющее большинство из них
пришли в новый для них бизнес из других сфер деятельности и чаще всего до этого не имели
представления об азах книжной торговли. Пока в стране царил унаследованный от советской
системы дефицит книг определенных жанров, об информационном сопровождении книжной
торговли никто не задумывался, поскольку бизнес сам по себе был сверхприбыльный. Почти
каждый отечественный издатель и книготорговец создавал свою собственную, часто весьма
произвольную и примитивную классификацию издательской продукции и пользовался ею
исключительно для структуризации прайс-листа.
К началу XXI века, когда понятие дефицита ушло в историю, а книжный рынок России стал
достаточно насыщенным, пришло время задуматься, о том, как вести бизнес в новых условиях.
Стали необходимыми маркетинговые исследования и мониторинг рынка, оптимальное управление
ассортиментом
и
товарными
запасами
книготоргового
предприятия,
налаживание
информационного обмена между субъектами книжного дела и т. д. Иначе говоря, необходимость
стандартизации и унификации информационной составляющей книжной торговли, в том числе и
создания единой книготорговой классификации, стала осознаваться многими предпринимателями.
Предлагались различные варианты решения этой задачи. Одни шли по пути использования
прошлого опыта, т.е. УДК или ЕСКК-ЕКЛ. Другие стали искать и адаптировать для своих нужд
зарубежные аналоги.
Напомним, что в общем плане классификация — это «система соподчиненных понятий
(классов объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, используемая как
средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов» (3).
В энциклопедическом словаре «Книговедение» классификации, используемые в книжном деле,
определяются как «системы упорядоченного расположения произведений печати и
документальных материалов по классам, подклассам и более дробным подразделениям,
расположенным в логической последовательности, на основе признаков содержания» (4).
Классификация строится на основе какого-либо признака. Таким признаком в основных
классификациях книжной продукции всегда было содержание. Понятно, что классифицировать
книги по содержанию не так просто. Как разнообразна жизнь, так разнообразен и круг тем,
областей знаний, отраслей наук, практической и общественной деятельности людей, которые
находят отражение в издательской продукции. Классификация необходима для быстрого
нахождения той или иной книги в библиографическом пособии, на полках книжного магазина, в
электронной базе данных. В связи с этим она должна делить книжный массив на относительно
небольшие, легко обозримые части.
Неудобная, громоздкая классификация может послужить причиной ошибок при отнесении
изданий в тематические классификационные группы, что затруднит поиск книг, снизит
эффективность удовлетворения запросов покупателей и, следовательно, прибыль книготоргового
и издательского предприятия. Об этом писали еще классики советской книжной торговли:
«Начинающие работники иногда недооценивают значение правильной расстановки книг. Им
кажется, что хорошие книги покупатель всегда найдет и что, руководствуясь здравым смыслом,
можно навести порядок на книжных полках. Это серьезное заблуждение. Расставлять книги надо
строго по правилам, что значительно облегчает работу с книгой и покупателю и продавцу» (5).

Со временем большинство заинтересованных лиц пришли к выводу о необходимости новой
единой книготорговой классификации для российской книжной торговли, при создании которой
был бы учтен опыт составления аналогичных классификаций в нашей стране и за рубежом. Эта
задача была решена группой специалистов отрасли в рамках научно-исследовательской темы,
выполнявшейся НИЦ «Экономика» по заказу Министерства печати РФ. В группу вошли
представители крупнейших книготорговых предприятий страны (ОЦ ГУП «Московский Дом книги»,
ТД «Молодая Гвардия», ТД «Библио-Глобус», «Мастер-Книга», «Санкт-Петербургский Дом книги»),
а также Научно-исследовательского центра «Экономика».
Опираясь на практический опыт и теорию книжного дела, группа специалистов, о которой
речь шла выше, разработала проект «Книготорговой классификации» (КТК), предназначенной для
использования предприятиями-участниками книжного рынка, то есть продавцами и покупателями
издательской продукции. Она представляет собой систему деления издательского репертуара или
книготоргового ассортимента на разделы, подразделы и рубрики с целью индексации в
соответствии
с
содержанием.
Цель КТК — обеспечить единый подход к классификации издательской продукции на всем пути ее
движения: от производителя до потребителей (в том числе до библиотек).
С помощью данной классификации издатели и книготорговцы, предлагая книжные товары на
продажу и формулируя спрос конечных потребителей, могут структурировать их по единым,
понятным для всех субъектов книжного рынка принципам. Таким образом, применение КТК дает
возможность ускорить движение товарных и связанных с ними информационных потоков,
одновременно повышая уровень обслуживания покупателей и сокращая издержки обращения
предприятий.
Руководствуясь основным требованием ускорения продвижения издательской продукции по
книготорговым каналам, разработчики КТК стремились к тому, чтобы классификация была удобной
и простой в использовании. Это создает предпосылки для ее широкого распространения на
книжном рынке. Следует подчеркнуть, что только в случае использования КТК большинством
издательств и книготорговых предприятий она будет способствовать решению задач
информационного сопровождения книготорговых процессов и оптимизации информационного
обмена между субъектами книжного рынка.
КТК предусматривает возможность ее оперативного совершенствования и развития, гибкого
реагирования на изменения издательского и книготоргового ассортимента, а также
покупательского спроса.
КТК предназначена:
1. Издателям. Для оптимизации структуры издательского предложения путем:
— проставления индекса КТК на издательской продукции (наряду с УДК);
— указания индекса КТК в издательских информационно-рекламных материалах (прайслистах, проспектах, планах выпуска и т. д.);
— использования в информационном обмене с книготорговцами;
— выделения товарных групп при проведении маркетинговых исследований.
2. Оптовым и розничным книготорговцам. Для оптимизации управления потоками
книжных товаров в каналах товародвижения путем:
— использования КТК на стадии анализа издательского предложения, закупки товаров и
формирования книготоргового ассортимента;
— расстановки книжных товаров в торговых залах;
— использования в информационном обмене с издателями, поставщиками и покупателями
(библиотеками);
— использования в маркетинговых исследованиях, а также других бизнес-процессах.
3. Библиотекам. Для оптимизации комплектования фондов путем:
— анализа предложения издательской продукции;
— закупки книжных товаров и информационного обмена с поставщиками.
КТК построена на двух основных принципах: принципе десятичности иерархического деления
и принципе классификации изданий по их основному содержанию.

Принцип десятичности иерархического деления означает деление массива изданий на
разделы, подразделы и рубрики в направлении от общего к частному с использованием
десятичного кода (цифр от 0 до 9). Таким образом, первый уровень классификации состоит из
десяти разделов, второй уровень включает до 100 подразделов (диапазон от 00 до 99), третий
уровень — до 1000 рубрик (000-999). При желании издатель или книготорговец может выделить
четвертый уровень деления (он будет обозначаться цифрами в диапазоне от 0000 до 9999).
Первая цифра в шифре КТК обозначает раздел, вторая — подраздел, третья рубрику.
Деление на разделы — обязательно для всех, даже самых мелких предприятий книжной
торговли. Дальнейшее углубление классификации (подразделы, группы, подгруппы) производится
в тех случаях, когда в данном предприятии имеется большое количество названий
соответствующей тематики. Крупные издательские и книготорговые предприятия могут
испытывать потребность в более дробном делении, чем предлагает КТК, т.е. создании четвертого
уровня классификации (подгруппы). Пока в КТК четвертый уровень отсутствует, однако
книготорговцы и издатели могут самостоятельно создать свой вариант. В дальнейшем на основе
анализа потребностей практики и опыта использования КТК возможно ее дополнение четвертым
уровнем.
Последовательность разделов КТК определена с учетом традиционных классификаций:
«Универсальной
десятичной
классификации»
(УДК),
«Библиотечно-библиографической
классификации» (ББК), «Единой схемы классификации литературы в книгоиздании» (ЕСКК-ЕКЛ).
Некоторая эклектичность, проявившаяся в выделении внутри одной классификации разделов и
подразделов по разным принципам, обусловлена спецификой книжной торговли.
Принцип классификации изданий по их содержанию предполагает отнесение издания в ту
или иную группу на основе изучения содержащихся в них произведений. При этом учитывается
область применения издания. Это означает, что книга по использованию психологии в торговой
деятельности будет иметь индекс 274 «Торговля в целом», а не 015 «Прикладная психология.
Психология отдельных видов деятельности».
Однако для удобства обслуживания покупателей при расстановке ассортимента по КТК в
книготорговых предприятиях подобные издания могут быть продублированы. Вопрос о
дублировании книги в двух разделах необходимо решать так же, как и в других книготорговых
бизнес-процессах — повышает ли оно уровень обслуживания покупателей, удовлетворяет ли их
спрос, т.е. сказывается ли положительно на росте продаж.
Принцип классификации изданий по их содержанию выдерживается не всегда. Это
объясняется практическим характером классификации, ее ориентацией на удобство
удовлетворения спроса покупателей. Так, например, при выделении раздела «Литература для
детей и юношества», а также подраздела «Учебники и учебные пособия по гуманитарным,
естественно-научным, общественным и прикладным дисциплинам», к которому отнесена учебная
литература для общеобразовательных школ, в основу был положен возрастной принцип. Это
объясняется тем, что данные товарные группы представляют собой два крупных и четко
определенных сегмента, которые должны быть выделены в книготорговом ассортименте на
верхних уровнях классификации.
Чтобы облегчить работу с издательской продукцией на всех этапах их движения к
покупателю, издателям рекомендуется проставлять индекс КТК (т.е. цифровое обозначение
классификационной группы) аналогично тому, как проставляется индекс УДК. Кроме того, издатели
должны проставлять индекс КТК в своих библиографических пособиях.
В свою очередь книготорговцы должны проставлять индекс КТК в пособиях книготорговой
библиографии, на указателях в торговых залах, в электронных базах данных и т.д.
Необходимо отметить, что классификация и расстановка книг в книжном магазине — это
понятия несколько разные. Классифицировать — это значит отнести книгу к определенному
разделу, подразделу, группе, подгруппе и обозначить это отнесение соответствующим индексом.
Расстановка книг по классификации — это размещение издательской продукции на полках
книжного магазина в строгом соответствии с разделами, подразделами, группами принятой на
предприятии классификации.
Применение при расстановке книг тех или иных подразделов и групп КТК определяется
наличием соответствующего ассортимента в магазине: чем полнее представлена в нем
литература по определенным темам, тем больше оснований делить его на группы и подгруппы.
И наоборот, если в некоторых небольших книжных магазинах какой-либо раздел литературы
содержит небольшое количество названий, то можно ограничиться двумя уровнями

классификации (т.е. использовать только подраздел), а иногда и одним (раздел).
Определяя место издания в торговом зале книжного магазина, т.е. производя размещение книг по
полкам и шкафам, необходимо руководствоваться не только КТК, но и использовать в полной мере
достижения мерчендайзинга. Каждый магазин имеет уникальное сочетание таких факторов, как
планировка торгового помещения, движение покупательских потоков, книготорговое оборудование,
маркетинговая политика и т.д., поэтому применение КТК требует гибкости, учета конкретных
условий деятельности предприятий книжного дела. Однако при расстановке книг внутри разделов
и подразделов следует стремиться к тому, чтобы выдерживать последовательность, в которой они
перечислены в КТК.
Итак, проект КТК создан. Теперь необходимо провести его обсуждение с практиками
книжного дела, доработать его и принять в качестве действующего отраслевого документа.
В дальнейшем развитие КТК предполагает разработку:
1. Сопоставительных таблиц индексов КТК с индексами краткого варианта УДК.
2. Четвертого уровня деления КТК для использования
специализированных книготорговых и издательских предприятиях.

его

в

крупнейших
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3. Алфавитно-предметного указателя к КТК, позволяющего ускорить процесс классификации.
4. Комментариев
классификации книг.

к

КТК,

которые

содержали

бы

разъяснения

сложных

случаев

Процесс внедрения классификации в практику книжного дела необходимо осуществлять с
начального этапа движения книжных товаров, т.е. с издательского предложения. В связи с этим
было бы целесообразно начать проставлять индексы КТК на издательской продукции. Это
упростило бы процесс внедрения КТК в последующих звеньях товародвижения — в оптовых и
розничных предприятиях.
Вместе с тем, книготорговцы могут использовать КТК и не дожидаясь издателей.
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Разделы классификации
Первый уровень классификации
0 Общественные науки. Право. Экономика
1 Естественные науки. Математика
2 Прикладные науки. Техника. Сельское хозяйство
3 Медицина. Здоровье
4 Воспитание. Образование. Педагогика
5 Дом. Быт. Спорт. Туризм
6 Художественная литература
7 Литература для детей и юношества
8 Филология. Искусство
9 Универсальный раздел

Второй уровень классификации
0 Общественные науки. Право. Экономика
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Философские науки
Психология. Социология
Религия. Теология
История. Исторические науки
Культура. Средства массовой информации
Политика. Политические науки
Военная наука. Военное дело
Право. Юридические науки
Статистика. Демография. Социальное обеспечение
Экономика. Управление. Предпринимательство (Бизнес)

1 Естественные науки. Математика
10 Естественные науки в целом. Науковедение
11 Математика
12 Механика
13 Физика
14 Астрономия
15 Химические науки
16 Науки о Земле
17 Экология
18 Биологические науки

2 Прикладные науки. Техника. Сельское хозяйство
20
21
22
23
24
25

Технические науки и промышленность в целом
Информационные и компьютерные технологии
Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
Энергетика. Машиностроение. Приборостроение
Горная промышленность. Металлургия
Химическая промышленность. Пищевая промышленность.
Легкая промышленность. Деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность. Полиграфия
26 Транспорт
27 Строительство

28 Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание.
Торговля
29 Сельское хозяйство. Водное хозяйство. Лесное хозяйство.
Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство

3 Медицина. Здоровье
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Здравоохранение. Гигиена
Фармакология. Лекарствоведение. Токсикология
Общая патология. Общая терапия
Народная медицина. Нетрадиционные методы лечения
Курортология. Физиотерапия. Лечебная физкультура
Клиническая медицина. Внутренние болезни
Педиатрия
Хирургия. Онкология. Прикладные отрасли медицины
Ветеринария

4 Воспитание. Образование. Педагогика
40 Организация народного образования. Общая педагогика
41 Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
42 Общеобразовательная школа. Школьная педагогика.
Внеклассная и внешкольная работа
43 Методика преподавания гуманитарных, естественнонаучных, общественных и прикладных дисциплин
44 Учебники и учебные пособия по гуманитарным,
естественнонаучным, общественным и прикладным
дисциплинам
45 Начальное и среднее профессиональное образование
46 Высшее образование. Аспирантура. Докторантура
47 Коррекционная педагогика. Дефектология. Логопедия
48 Семейное воспитание. Педагогика семейного воспитания

5 Дом. Быт. Спорт. Туризм
50 Благоустройство и интерьер жилищ. Индивидуальное и
приусадебное строительство. Дизайн
51 Рукоделие
52 Домашняя кулинария. Виноделие. Консервирование
53 Сад и огород
54 Домашние животные
55 Коллекционирование
56 Красота. Косметика. Макияж
57 Физическая культура. Спорт
58 Туризм

6 Художественная литература
60
61
62
63
64
65
66
67

Фольклор
Проза. Сборники произведений разных жанров
Поэзия. Драматургия
Историческая и приключенческая литература
Детектив
Фантастика
Сентиментальная литература
Юмористическая литература. Сатира

68 Художественно-документальная проза. Мемуары

7 Литература для детей и юношества
70 Фольклор. Мифы
71 Российская художественная литература для детей и юношества
72 Зарубежная художественная литература для детей и юношества
73 Развивающая и познавательная литература для дошкольников
74 Познавательная литература для школьников по общественным,
естественнонаучным и техническим знаниям
75 Познавательная литература для школьников по культуре,
филологическим наукам, искусству
76 Литература для детей и юношества по здоровому образу жизни
77 Литература для детей и юношества универсальной тематики
78 Детское творчество, досуг и домоводство

8 Филология. Искусство
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Языкознание
Риторика. Культура речи
Литературоведение и критика
Искусство
Архитектура. Градостроительство
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Музыка. Нотные издания
Балет. Зрелищные виды искусства
Киноискусство. Фотоискусство

9 Универсальный раздел
90 Энциклопедии
91 Календари
92 Справочники и каталоги товаров народного потребления
93 Телефонные и адресные книги
94 Развлечения. Кроссворды. Головоломки. Ребусы
95 Тайны. Загадки. Сенсации
96 Открытки. Плакаты. Постеры
97 Книги для записей
98 Резервный раздел
99 Резервный раздел

Третий уровень классификации
0 Общественные науки. Право. Экономика
00 Философские науки
000
001
002
003
004
005

Философия. История философии
Эзотерика
Культурология
Логика
Этика
Эстетика

01 Психология. Социология
010 Общая психология
011 Психологические школы и направления
012 Глубинная психология. Психоанализ
013 Детская психология
014 Социальная психология
015 Прикладная психология. Психология отдельных видов деятельности
016 Практическая психология. Психотерапия
017 Популярная психология
018 Парапсихология. Особые психические состояния и явления
019 Экстрасенсорика. Биоэнергетика

02 Религия
020
021
022
023
024
025
026
027
028

Религиоведение
Христианство Библия История христианской религии и церкви в целом
Христианские церкви Секты
Религии Древнего Мира
Религии Востока
Иудаизм
Ислам (мусульманство)
Другие религии
Тайные религиозные общества и ордены

03 История. Исторические науки
030
031
032
033
034
035
036
037

Всемирная история. Древний мир. История цивилизаций
История России
История стран ближнего зарубежья
История зарубежных стран
Археология
Вспомогательные исторические дисциплины
История культуры
Этнография. Этнология. Традиции. Праздники. Ритуалы

04 Культура. Средства массовой информации
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Общие вопросы культуры. Охрана памятников истории и культуры
Библиотечное дело. Библиотековедение
Библиография. Библиографоведение
Музейное дело. Музееведение
Архивное дело. Архивоведение
Журналистика
Издательское дело. Книга. Книговедение
Распространение произведений печати
Радиовещание. Телевидение

05 Политика. Партии и движения
050 Политология
051 Международные отношения. Дипломатия
052 Внешняя политика России

053 Внутренняя политика России
054 Политические партии и организации Российской Федерации
055 Современное политическое положение зарубежных стран.
Политические партии и организации зарубежных стран
056 Национальная политика. Национальные отношения
057 Общественные движения и организации

06 Военная наука. Военное дело
060
061
062
063
064
065

Военная наука. История военного дела
Вооруженные силы Российской Федерации
Гражданская оборона
Вооруженные силы зарубежных стран
Военная техника и оружие
Специальные службы

07 Право. Юридические науки
070 Теория государства и права
071 Международное право
072 Государство и право зарубежных стран
073 Государственное, конституционное, административное право России
074 Правоохранительные органы. Арбитраж. Адвокатура
075 Судопроизводство. Гражданско-процессуальное право.
Уголовно-процессуальное право
076 Гражданское право
077 Финансовое право. Налоговое право
078 Уголовное право. Криминология. Криминалистика

08 Статистика. Демография. Социальное обеспечение
080
081
082
083

Статистика
Демография Миграция населения
Социальное обеспечение
Страховое дело. Страхование

09 Экономика. Управление. Предпринимательство (Бизнес)
090
091
092
093
094
095
096
097

История экономической мысли. Политэкономия
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Экономика России
Финансы. Банковское дело. Денежное обращение. Ценные бумаги. Кредит
Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит
Бизнес. Предпринимательство
Внешние экономические связи. Таможенное дело
Управление. Менеджмент
Маркетинг. Реклама и связи с общественностью

098 Отраслевая экономика
1 Естественные науки. Математика
10 Естественные науки в целом. Науковедение
100 Концепции современного естествознания
101 Науковедение. Прогностика. Футурология

102 Кибернетика. Искусственный интеллект
103 Теория информации. Информатика
104 Семиотика

11 Математика
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Основания математики. Теория чисел. Математическая логика
Алгебра
Геометрия
Топология
Математический анализ
Функциональный анализ
Теория вероятностей. Математическая статистика
Комбинаторный анализ. Теория графов
Прикладная математика. Математическое программирование.
Математическая кибернетика. Вычислительная математика

12 Механика
120
121
122
123

Общая механика
Теоретическая механика
Механика твердого тела. Кинематика
Механика сплошных сред. Гидромеханика

13 Физика
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Теоретическая физика
Термодинамика. Синергетика
Акустика
Электричество и магнетизм
Оптика
Ядерная физика
Атомная и молекулярная физика
Физика твердого тела. Кристаллография
Физика плазмы

14 Астрономия
140
141
142
143
144
145
146

Теоретическая астрономия
Небесная механика
Астрометрия
Астрофизика. Радиоастрономия
Солнечная система. Межпланетная среда
Звездная астрономия
Космогония. Космология

15 Химические науки
150
151
152
153
154
155
156

Экспериментальная химия
Общая химия
Неорганическая химия
Органическая химия
Химия высокомолекулярных соединений (полимеров)
Аналитическая химия
Физическая химия

157 Химическая физика

16 Науки о Земле
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Геодезия. Топография
Картография
Геофизика
Геология
Географические науки
Метеорология. Климатология
Экономическая и социальная география
Страноведение. Регионоведение
Краеведение. Москвоведение

17 Экология
170
171
172
173
174
175
176
177

Общая экология
Экология человека
Социальная экология
Охрана окружающей среды. Заповедное дело
Экологический менеджмент и аудит
Экологические движения и организации
Природопользование
Охрана безопасности жизнедеятельности

18 Биологические науки
180 Теоретическая биология. Общая биология. Биоритмы
181 Общая генетика
182 Палеонтология
183 Микробиология. Вирусология
184 Ботаника. Флора
185 Зоология. Фауна
186 Антропология
187 Эмбриология, анатомия и гистология человека
188 Биофизика, биохимия и физиология человека и животных

2 Прикладные науки. Техника. Сельское хозяйство
20 Технические науки и промышленность в целом
200 Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство
201 Стандартизация. Метрология
202 Инженерная графика. Черчение
203 Техническая механика. Сопромат. Техническая физика
204 Теория надежности. Материаловедение
205 Проектирование. Конструирование
206 Техническая эстетика. Эргономика
207 Промышленность в целом
208 Общая технология производства. Охрана труда

21 Информационные и компьютерные технологии
210 Общие вопросы
211 Языки и среды программирования

212
213
214
215
216
217

Операционные системы и программы-оболочки
Прикладное программное обеспечение
Базы и банки данных. СУБД
Компьютерные сети. Интернет
Защита информации. Компьютерная безопасность
Аппаратное обеспечение

22 Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
220
221
222
223
224
225
226
227

Автоматика. Телемеханика
Радиотехника
Электроника
Радиолокация. Радионавигация. Радиоуправление
Электросвязь
Радиосвязь
Телевидение
Прочие виды связи

23 Энергетика. Машиностроение. Приборостроение
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Электроэнергетика. Электротехника
Теплоэнергетика. Теплотехника. Техническая термодинамика
Ядерная (атомная) энергетика
Гидроэнергетика
Пневмоэнергетика. Техника сжатых газов. Вакуумная техника
Общее машиностроение. Машиноведение
Технология машиностроения
Отраслевое машиностроение
Приборостроение

24 Горная промышленность. Металлургия
240 Системы разработки и способы добычи твердых полезных ископаемых
241 Системы разработки и способы добычи жидких и газообразных полезных
ископаемых
242 Обогащение полезных ископаемых
243 Теория металлургических процессов
244 Металлургия черных металлов
245 Металлургия цветных металлов и сплавов
246 Порошковая металлургия. Металлокерамика
247 Обработка металлов давлением
248 Металловедение

25 Химическая промышленность. Пищевая промышленность
Легкая промышленность. Деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность. Полиграфия
250
251
252
253
254
255
256
257

Технология неорганических веществ и основных химических продуктов
Силикатные производства
Технология органических веществ
Пищевая промышленность
Микробиологическая промышленность. Биотехнология
Легкая промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность

258 Полиграфия

26 Транспорт
260 Транспортное строительство. Туннелестроение.
Мостостроение
261 Железнодорожный транспорт
262 Автомобильный транспорт. Правила дорожного движения
263 Городской транспорт
264 Водный транспорт
265 Воздушный транспорт
266 Космический транспорт
267 Трубопроводный транспорт
268 Промышленный транспорт
269 Прочие виды транспорта

27 Строительство
270
271
272
273
274
275
276
277

Теоретические основы и технология строительства
Основания и фундаменты. Механика грунтов
Строительные конструкции
Строительные материалы и изделия
Технология строительно-монтажных работ
Отдельные виды строительства
Гидротехническое строительство
Инженерное оборудование. Санитарная техника

28 Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание.
Торговля
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Пожарная охрана
Бытовое обслуживание
Торговля в целом
Товароведение
Оптовая торговля. Товарные биржи
Розничная торговля
Общественное питание

29 Сельское хозяйство. Водное хозяйство. Лесное хозяйство
Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Естественнонаучные основы сельского хозяйства
Растениеводство
Животноводство. Птицеводство. Пчеловодство
Заготовки, хранение, переработка продуктов сельского
хозяйства и сырья
Комбикормовое производство
Водное хозяйство. Мелиорация
Лесное хозяйство
Охотничье хозяйство
Рыбное хозяйство. Рыбоводство. Рыболовство

3 Медицина. Здоровье
30 Здравоохранение. Гигиена. Эпидемиология
300
301
302
303
304
305
306
307
308

Организация здравоохранения
История медицины
Донорство. Служба переливания крови
Гигиена. Санитария
Гигиена питания. Диетология
Гигиена и этика. Сексология
Уход за телом
Эпидемиология
Медицинские материалы и оборудование

31 Фармакология. Лекарствоведение. Токсикология
310
311
312
313
314

Фармакология. Фармакодинамика. Фармакокинетика
Фармация. Фармацевтическая химия
Лекарствоведение
Рецептура. Аптечное изготовление лекарств
Токсикология

32 Общая патология. Общая терапия
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Патологическая анатомия и физиология
Учение о болезнях
Иммунопатология
Возрастная патология
Общая терапия
Диспансеризация. Общая диагностика
Методы исследования
Рентгенология
Скорая и неотложная помощь

33 Народная медицина. Нетрадиционные методы лечения
330
331
332
333
334
335
336

Оздоровительное питание
Народные лечебные системы. Народные целители
Восточная медицина
Гомеопатия
Фитотерапия
Ароматерапия
Гирудотерапия

34 Курортология. Физиотерапия. Лечебная физкультура
340
341
342
343
344
345

Курортология. Курортотерапия
Физиотерапия
Спортивно-оздоровительные системы
Фитнес. Аэробика
Массаж
Лечебная физкультура

35 Клиническая медицина. Внутренние болезни

350
351
352
353
354
355
356
357
358

Кардиология. Гематология
Оториноларингология. Отология
Гастроэнтерология. Эндокринология
Невропатология
Психиатрия. Психотерапия. Наркология
Офтальмология
Стоматология
Урология
Гинекология. Акушерство

36 Педиатрия
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Анатомия и физиология детей и подростков
Микропедиатрия. Патология новорожденных
Внутренние болезни
Травматология
Инфекционные и паразитарные болезни
Детская онкология. Опухоли
Нервные и психические болезни
Детская стоматология, офтальмалогия, отолорингология
Болезни мочеполовой системы. Гинекология детского
возраста
369 Ребенок и уход за ним

37 Хирургия. Онкология. Прикладные отрасли медицины
370
371
372
373
374
375
376
377

Ревматология. Хирургия. Ортопедия
Онкология
Лазерная терапия
Химиотерапия
Реанимационно-анестезиологическая служба
Медицина катастроф
Прикладные отрасли медицины
Инфекционные заболевания

38 Ветеринария
380
381
382
383
384
385
386
387
388

Ветеринарно-санитарный надзор. Ветеринарная профилактика
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Иммунизация животных
Ветеринарная микробиология и паразитология
Ветеринарная фармакология. Рецептура
Общая и частная патология, диагностика и терапия болезней животных
Болезни отдельных видов животных
Ветеринарная хирургия
Служба защиты животных

4 Воспитание. Образование. Педагогика
40 Организация народного образования. Общая педагогика
400 Организация народного образования
401 История народного образования и педагогической мысли
402 Теория и методика воспитания

403
404
405
406
407

Психолого-педагогические проблемы воспитания и обучения
Дидактика
Дистанционное обучение
Самообразование
Повышение квалификации. Обучение на предприятиях.
Обучение новой профессии
408 Обучение за рубежом

41 Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
410
411
412
413

Система дошкольных учреждений
Дошкольное воспитание
Дошкольная педагогика
Обучение в дошкольном возрасте

42 Общеобразовательная школа. Школьная педагогика.
Внеклассная и внешкольная работа
420 Типы и виды общеобразовательных школ
421 Школьная педагогика
422 Профессиональная ориентация в школе. Учебнопроизводственные комбинаты
423 Методы, формы и средства внеклассной и внешкольной
работы
424 Факультативное обучение
425 Художественная самодеятельность Выставки детского
рисунка
426 Экскурсионно-туристическая и краеведческая работа
427 Организация досуга и отдыха

43 Методика преподавания гуманитарных, естественнонаучных,
общественных дисциплин
430
431
432
433
434
435
436
437

438

Методика преподавания филологических дисциплин
Методика преподавания иностранных языков
Методика преподавания истории и основ философии
Методика преподавания мировой художественной
культуры, изобразительного искусства, музыки
Методика преподавания физико-математических
дисциплин, химии
Методика преподавания естествознания, биологии,
экологии
Методика преподавания географии, краеведения и
других естественнонаучных дисциплин
Методика преподавания обществознания,
граждановедения, экономики и прочих общественных
дисциплин
Методика преподавания информатики, черчения
и прочих прикладных дисциплин

44 Учебники и учебные пособия по гуманитарным, естественнонаучным, общественным дисциплинам
440 Учебники и учебные пособия по филологическим
дисциплинам

441 Учебники и учебные пособия по иностранным языкам
442 Учебники и учебные пособия по истории и основам
философии
443 Учебники и учебные пособия по мировой
художественной культуре, изобразительному искусству,
музыке
444 Учебники и учебные пособия по физикоматематическим дисциплинам, химии
445 Учебники и учебные пособия по естествознанию,
биологии, экологии
446 Учебники и учебные пособия по географии,
краеведению и другим естественнонаучным
дисциплинам
447 Учебники и учебные пособия по обществознанию,
граждановедению, экономике и прочим общественным
дисциплинам
448 Учебники и учебные пособия по информатике,
черчению и прочим прикладным дисциплинам

45 Начальное и среднее профессиональное образование
450 Организация начального и среднего профессионального
образования
451 Педагогика начального профессионального образования
452 Типы начальных профессиональных учебных заведений
453 Методика преподавания в начальных профессиональных
учебных заведениях
454 Педагогика среднего профессионального образования
455 Типы средних профессиональных заведений
456 Методика преподавания в средних профессиональных
учебных заведениях

46 Высшее образование. Аспирантура. Докторантура
460
461
462
463
464
465

Организация высшего образования
Педагогика высшего образования
Типы высших учебных заведений
Подготовительные курсы
Студенческие научные общества
Аспирантура. Докторантура

47 Коррекционная педагогика. Дефектология. Логопедия
470 Коррекционная педагогика
471 Воспитание и обучение аномальных детей, взрослых,
инвалидов
472 Сурдопедагогика
473 Воспитание и обучение слепоглухонемых физически
слабых детей и пр.
474 Логопедия
475 Организация учебно-воспитательных коррекционных
учреждений

48 Семейное воспитание. Педагогика семейного воспитания
480
481
482
483

Семейное воспитание
Педагогика семейного воспитания
Помощь семьи в обучении детей
Педагогическое просвещение родителей

5 Дом. Быт. Спорт. Туризм
50 Благоустройство и интерьер жилищ. Индивидуальное и
приусадебное строительство. Дизайн
500
501
502
503
504

Индивидуальное и приусадебное строительство
Ремонт своими руками
Интерьер и дизайн жилищ
Домашняя бытовая техника
Дизайн приусадебного участка

51 Рукоделие
510
511
512
513
514
515

Рукоделие
Кройка и житье
Вязание
Вышивание
Плетение
Домашние ремесла

52 Домашняя кулинария. Виноделие. Консервирование
520
521
522
523
524
525
526
527

Поваренные книги
Кулинарные рецепты
Национальная кухня
Специальная и обрядовая кулинария
Выпечка
Домашнее виноделие. Напитки
Консервирование в домашних условиях
Сервировка стола

53 Сад и огород
530
531
532
533
534
535
536

Плодово-ягодные культуры
Овощные и бахчевые культуры
Виноградарство
Тепличное овощеводство. Выращивание грибов
Декоративное садоводство
Цветоводство
Комнатные растения

54 Домашние животные
540 Домашний скот

541
542
543
544
545
546
547
548

Домашняя птица
Пчеловодство
Собаки
Кошки
Декоративные и певчие птицы
Другие домашние животные
Аквариум
Террариум

55 Коллекционирование
550
551
552
553
554

Библиофильство
Нумизматика
Филателия
Коллекционирование произведений искусства
Коллекционирование других предметов

56 Красота. Косметика. Макияж
560
561
562
563
564
565
566

Декоративная косметика. Парфюмерия
Прически
Маникюр. Педикюр
Уход за кожей. Макияж
Татуаж. Пирсинг
Мода и стиль
Имидж. Этикет

57 Физическая культура. Спорт
570
571
572
573
574
575

Физическая культура
Спортивные игры
Зимние виды спорта
Водные виды спорта
Гимнастика. Легкая атлетика. Тяжелая атлетика
Боевые искусства. Самооборона. Спортивные
единоборства
576 Альпинизм. Конный спорт
577 Технические виды спорта
578 Настольные игры

58 Туризм
580
581
582
583
584
585
586

Организация туризма
Туристско-экскурсионное обслуживание
Спортивный туризм
Самодеятельный туризм
Описание туристских маршрутов
Путеводители
Карты и атласы для туристов

6 Художественная литература
60 Фольклор

600
601
602
603
604

Мифы. Легенды. Эпос
Сказки
Пословицы. Поговорки
Народное поэтическое творчество
Сборники фольклора

61 Проза. Сборники произведений разных жанров
610
611
612
613

Российская проза
Зарубежная проза
Сборники произведений разных жанров
Афоризмы. Цитаты

62 Поэзия. Драматургия
620
621
622
623

Российская поэзия
Зарубежная поэзия
Сборники поэзии авторов разных стран
Драматургия

63 Историческая и приключенческая литература
630
631
632
633
634

Российская историческая литература
Зарубежная историческая литература
Российская приключенческая литература
Зарубежная приключенческая литература
Сборники произведений авторов разных стран

64 Детектив
640
641
642
643
644

Российский детектив
Зарубежный детектив
Политический детектив
Иронический детектив
Сборники произведений авторов разных стран

65 Фантастика
650
651
652
653
654
655
656

Российская фантастика
Зарубежная фантастика
Фэнтэзи
Мистическая фантастика
Литература ужасов
Фантастический боевик
Сборники произведений авторов разных стран

66 Сентиментальная литература
660
661
662
663

Российская сентиментальная литература
Зарубежная сентиментальная литература
Исторический любовный роман
Сборники произведений авторов разных стран

67 Юмористическая литература. Сатира
670
671
672
673

Юмор и сатира российских писателей
Юмор и сатира зарубежных писателей
Анекдоты
Комиксы

674 Сборники произведений авторов разных стран

68 Художественно-документальная проза. Мемуары
680
681
682
683
684
685

Публицистика
Письма. Дневники. Записные книжки
Мемуары. Воспоминания
Биографии
Хроники событий
Рассказы путешественников и натуралистов

7 Литература для детей и юношества
70 Фольклор и мифы для детей и юношества
700
701
702
703
704

Мифы. Легенды. Эпос
Сказки
Пословицы. Поговорки. Загадки
Народное поэтическое творчество
Сборники фольклора

71 Российская художественная литература для детей и юношества
710 Российская проза, сборники разных жанров для детей
и юношества
711 Российская историческая проза для детей и юношества
712 Российская приключенческая проза для детей
и юношества
713 Российский детектив для детей и юношества
714 Российская фантастика и триллер для детей
и юношества
715 Российская художественно-документальная проза
для детей и юношества
716 Российская поэзия и драматургия для детей и юношества
717 Российский юмор, сатира, комиксы для детей и юношества
718 Книги по российским мультфильмам

72 Зарубежная художественная литература для детей
и юношества
720 Зарубежная проза, сборники разных жанров для детей
и юношества
721 Зарубежная историческая проза для детей и юношества
722 Зарубежная приключенческая проза для детей и юношества
723 Зарубежный детектив для детей и юношества
724 Зарубежная фантастика и триллер для детей и юношества
725 Зарубежная художественно-документальная проза
для детей и юношества
726 Зарубежная поэзия и драматургия для детей
и юношества
727 Зарубежный юмор, сатира, комиксы для детей
и юношества
728 Книги по зарубежным мультфильмам

73 Развивающая и познавательная литература для дошкольников

730
731
732
733

Книжки-игрушки
Раскраски
Дошкольное обучение
Подготовка к школе

74 Познавательная литература для школьников по
общественным, естественнонаучным и техническим знаниям
740
741
742
743
744
745
746
747

Философия. Эзотерика. Психология
Литература о религии
История. Политика. Военное дело
Право. Юридические науки
Экономика
Естественные науки. Математика
Прикладные науки. Техника
Сельское хозяйство

75 Познавательная литература для школьников
по культуре, филологическим наукам, искусству
750
751
752
753

Культура. Средства массовой информации
Языкознание
Литературоведение. Фольклористика
Искусство. Искусствоведение

754 Музыка. Музыковедение
755
756
757
758

Хореография. Танец. Художественная самодеятельность
Театр
Эстрада. Цирк
Киноискусство. Фотоискусство

76 Литература для детей и юношества по здоровому образу жизни
760 Здоровый образ жизни
761 Личная безопасность и гигиена
762 Физическая культура. Спорт

77 Литература для детей и юношества универсальной тематики
770
771
772
773
774

Универсальные детские энциклопедии
Универсальные детские словари и справочники
Тайны. Загадки. Сенсации
Внешность. Одежда. Этикет
Дружба. Любовь. Семья

78 Детское творчество, досуг и домоводство
780
781
782
783
784

Литературное творчество. Произведения, написанные детьми
Детское изобразительное искусство
Детские ремесла, поделки, оригами
Модели. Моделирование
Рукоделие. Домоводство. Кулинария

8 Филология. Искусство
80 Языкознание

800
801
802
803
804
805
806
807
808

Общее и прикладное языкознание
Русский язык
Языки народов России
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский, португальский, итальянские языки
Прочие языки мира
Многоязычные словари

81 Риторика. Культура речи
810 Риторика. Ораторское искусство
811 Стилистика
812 Культура речи

82 Литературоведение и критика
820 Общая история литературы и литературной критики
821 Литературоведение и критика русской литературы
822 Литературоведение и критика литературы других
народов России
823 Литературоведение и критика зарубежной литературы

83 Искусство
830
831
832
833
834
835
836
837
838

История искусств
Искусствоведение
Искусство древнего мира. Античное искусство
Искусство Средних веков и Возрождения
Искусство Нового времени
Современное искусство
Искусство отдельных регионов, стран и народов
Искусство народов России
Охрана памятников искусства

84 Архитектура. Градостроительство
840 Теория и история архитектуры
841 Памятники архитектуры
842 Архитектура гражданских, промышленных и других
зданий
843 Архитектура малых форм
844 Садово-парковая и ландшафтная архитектура
845 Градостроительство

85 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
850
851
852
853
854
855

Теория и история искусства
Живопись
Графика
Скульптура
Декоративно-прикладное искусство
Оформительское искусство. Дизайн

86 Музыка. Нотные издания
860 Теория и история музыки
861 Музыкальная педагогика. Исполнительство.

862
863
864
865
866
867
868

Инструментоведение
Сольфеджио
Фортепьянная музыка
Инструментальная музыка
Вокальная музыка
Либретто и тексты к музыкальным произведениям
Песенники
Детские музыкальные праздники

87 Балет. Зрелищные виды искусства
870
871
872
873
874
875
876

Хореография. Теория и история танца
Балет
Танец
Театр
Эстрада
Цирк
Художественная самодеятельность

88 Киноискусство. Фотоискусство
880
881
882
883
884
885
886
887

Теория и история кино и фотоискусства
Художественно-игровое кино
Хроникально-документальное кино
Научное кино
Мультипликационное (анимационное) кино
Детское кино
Фотоискусство и фототехника
Фотоальбомы. Фотовыставки

9 Универсальный раздел
90 Энциклопедии
91 Календари
910 Календарь отрывной («численник»)
911 Календарь настольный перекидной
912 Табель-календарь
913 Календарь-постер
914 Календарь настенный перекидной
915 Календарь настенный отрывной
916 Карманный календарь
Календари книжного типа

92 Справочники и каталоги товаров народного потребления
93 Телефонные и адресные книги
94 Развлечения. Кроссворды. Головоломки. Ребусы
95 Тайны. Загадки. Сенсации
96 Открытки. Плакаты. Постеры

97 Книги для записей
98 Резервный раздел
99 Резервный раздел

