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В помощь библиотекам для освоения и применения новых таблиц подготовлены методические материалы: «ББК. Средние таблицы. Вып. 8. 

Таблицы типовых делений: изменения и дополнения», которые содержат сравнительную характеристику следующих выпусков таблиц 

классификации: 

          Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы : практическое пособие. Дополнительный выпуск. Таблицы 

типовых делений общего применения / Г. П. Ванская, Н. Н. Голоднова, Г. М. Жукова [и др.] ; главный редактор Э. Р. Сукиасян ; 

Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Библиотека Российской академии наук. - Москва : 

Либерея, 2003. 

 

         Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы : [практическое пособие]. Вып. 5 : 80/84 Ш Филологические науки. 

Художественная литература. 85 Щ Искусство. Искусствознание. 86 Э Религия. 87 Ю 0/8 Философия. 88 Ю9 Психология / Н. А. Волкова, С. 

Е. Головина, Н. Н. Голоднова [и др.] ; главный редактор Э. Р. Сукиасян ; Российская государственная библиотека, Российская национальная 

библиотека, Библиотека Российской академии наук. - Москва : Пашков дом, 2012. 

 

         Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы : [практическое пособие]. Вып. 8 : 1 А Междисциплинарное знание. 

9 Я Литература универсального содержания. Типовые деления общего применения / А. С. Адаменко, Н. Е. Васильева, Н. А. Волкова [и др.]; 

главный редактор Э. Р. Сукиасян ; редакторы : Н. Н. Голоднова, М. А. Ходанович ; Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека, Библиотека Российской академии наук. - Москва : Пашков дом, 2019. 

 

 БББ. Вып. 8 содержит новую редакцию таблиц Типовых делений общего применения: 

 

 Таблица общих типовых делений (ОТД) 

 Таблица территориальных типовых делений (ТТД) 

 Таблица типовых делений социальных систем (ТДС) 

 Таблица этнических типовых делений (ЭТД) 

 Таблица языковых типовых делений (ЯТД) 

 

 

 



 

Общие типовые деления 

Красным цветом выделены определения, отсутствующие в Вып. 8 

ББК. Средние таблицы. Дополнительный выпуск ББК. Средние таблицы. Вып. 8 Примечание 

Основные деления 
и Наука и производство и Наука и практическая деятельность Изменена формулировка 

к Управление. Экономика. Статистика к Руководство и управление. Экономика. Статистика Изменена формулировка 

р Изучение и преподавание науки, предмета. 

Специальное образование 
р Изучение и преподавание науки, предмета. 

Профессиональное образование Изменена формулировка 

с Техника и организация процесса научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Материально-технические средства 

с Технология и организация процесса научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Материально-технические средства Изменена формулировка 

ф Научно-информационная деятельность. 

Пропаганда и популяризация достижений науки, 

техники и технологии 

ф Научно-информационная деятельность. Популяризация 

достижений науки, техники и технологии 

Изменена формулировка 

ю Источники для изучения объекта исследования ю Источники исследования Изменена формулировка 

я Формальные общие типовые деления я Виды библиотечно-информационных ресурсов Изменена формулировка 

Общие типовые деления 
в02 Структура научного знания в02 Структура и функции науки Изменена формулировка  

в021 Эмпирический и теоретический уровни  Удален индекс 

в022 Законы, категории, принципы, факты науки  Удален индекс 

в614.21 Аналогия и моделирование в615 Аналогия и моделирование Изменен индекс 

 в615.1 Аналогия Новое деление 

 в615.2  Моделирование Новое деление 

в629 Другие общенаучные методы исследования в629 Другие общенаучные методы Изменена формулировка 

в636 Формализация. Формальные методы в636 Формализация. Формально-логические методы Изменена формулировка 

г История науки г(0) – г(2)64 Дробная детализация 

 г(4/8) История науки в отдельных зарубежных странах Новое деление 

д Персоналии 

 

Деление д не используется 

для литературы, в которой 

излагаются научные теории, 

направления, методы, опыт 

работы, известные под 

именем какого-либо лица 



Общие типовые деления и План расположения  для детализации материала об отдельном деятеле 

 …г История изучения жизни и деятельности данного лица Новое деление 

 …л Организации и учреждения Новое деление 

 …л61 Мемориальные музеи. Выставки Новое деление 

 …л63 Архивы Новое деление 

 …м8 Юбилейные даты (литература о праздновании 

юбилейных дат и др.) Новое деление 

 …п7 Премии и награждения. Почетные звания, 

присужденные лицу Новое деление 

 …ф Популяризация произведений данного лица и 

литературы о его жизни и деятельности Новое деление 

 ,2 Биография Новое деление 

 ,2ю14 Биографические источники Новое деление 

 ,2я01 Рукописи, автографы данного лица Новое  деление 

 ,2я6 Иллюстративные материалы Новое деление 

 ,3 Мировоззрение и общественная деятельность Новое деление 

 ,4 Исследования и характеристика деятельности Новое деление 

 ,49 Проблема авторства Новое деление 

 ,6 Увековечение памяти  Новое деление 

 ,8 Деятель и литература и искусство  Новое деление 

и Наука и производство и Наука и практическая деятельность Изменена формулировка 

 к0 Управление Новое деление 

к1 Законодательные и директивные материалы к1 Законодательные и правовые акты Изменена формулировка 

к11 Законы к11 Законодательные и правовые акты федерального 

значения 

Изменена формулировка 

к12 Подзаконные нормативные акты к12 Законодательные правовые акты регионального 

значения 

Изменена формулировка 

к121 Акты главы государства 

к122 Акты правительства 

к123 Ведомственные акты 
 

Удалены индексы 



к124 Местные акты 

к125 Локальные акты 

к13 Международно-правовые акты 

к21 Центральные органы управления к21 Федеральные органы исполнительной власти Изменена формулировка 

к22 Региональные органы управления к22 Региональные органы исполнительной власти Изменена формулировка 

к23 Органы местного управления и самоуправления к23 Органы местного самоуправления Изменена формулировка 

к6 Координация к6 Координация работы Изменена формулировка 

 л612.9 Выставки любительского творчества Новое  деление 

н2 Нормирование труда. Нормы выработки н2 Нормирование труда Изменена формулировка 

н6  Техника безопасности н6 Охрана труда и техника безопасности Изменена формулировка 

п0 Требования, предъявляемые к профессии. 

Профессиография 

п0 Профессиография Изменена формулировка 

п2 Классификация кадров. Квалификация. 

Аттестация 

п2 Классификация и квалификация кадров. Аттестация Изменена формулировка 

р Изучение и преподавание науки, предмета. 

Специальное образование 

р Изучение и преподавание науки, предмета. 

Профессиональное образование 

Изменена формулировка 

Специальные типовые деления для детализации делений р10, р20, р30  

р-2 Дидактика р-2 - р-279 Дробная детализация 

р-4 Организация работы образовательного 

учреждения 
р-4 - р-49 Дробная детализация 

р1 Начальное профессиональное образование. 

Подготовка квалифицированных рабочих 

р1 Начальное профессиональное образование Изменена формулировка 

р11Организация начального профессионального 

образования. Типы и виды начальных 

профессиональных учебных заведений 

р11Организация начального профессионального 

образования 
Изменена формулировка 

 р11(2Рос) Организация начального профессионального 

образования в России. Отдельные образовательные 

учреждения 

Новое деление 

р2 Среднее специальное образование р2 Среднее профессиональное образование Изменена формулировка 

р20 Изучение и преподавание науки в средних 

специальных учебных заведениях 

р20 Изучение и преподавание предметов в учреждениях 

среднего профессионального образования 

Изменена формулировка 

р21 Организация среднего специального р21 Организация среднего профессионального образования Изменена формулировка 



образования. Типы и виды средних специальных 

учебных заведений 

 р21(2Рос) Организация среднего профессионального 

образования в России. Отдельные образовательные 

учреждения 

Новое деление 

р 211 Типы и виды средних специальных учебных 

заведений 

 
Удален индекс 

р3 Высшее специальное образование р3 Высшее профессиональное образование Изменена формулировка 

р30 Изучение и преподавание науки в высших 

учебных заведениях 

р30 Изучение и преподавание предметов в учреждениях 

высшего профессионального образования 

Изменена формулировка 

р31 Организация высшего образования. Типы и виды 

высших учебных заведений 

р31 Организация высшего профессионального образования Изменена формулировка 

 р31(2Рос) Организация высшего профессионального 

образования в России. Отдельные образовательные 

учреждения 

Новое деление 

р 311 Типы и виды высших учебных заведений  Удален индекс 

р4 Подготовка научных кадров р4 Подготовка научных работников Изменена формулировка 

р5 Курсовая система и специальные школы взрослых 
 Удален индекс  

р6 Ученичество  Удален индекс 

р7 Повышение квалификации  Удален индекс 

р8 Самообразование р8 Повышение квалификации. Дополнительное 

образование 

Изменена формулировка 

с Техника и организация процесса научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Материально-технические средства 

с Технология и организация процесса научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Материально-технические средства 

Изменена формулировка 

с5 Оборудование, механизация и автоматизация 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

с5 Оборудование, автоматизация и компьютеризация 

научно-исследовательской и практической деятельности 

Изменена формулировка 

с51 Автоматическое оборудование, автоматизация и 

компьютеризация научно-исследовательской и 

практической деятельности 

с51 Отраслевая информатика. Информационные 

технологии 

Изменена формулировка 



с515 Отраслевое программное обеспечение с515 Программное обеспечение Изменена формулировка 

 с517 Информационные системы и базы данных Новое деление 

ф Научно-информационная деятельность. 

Пропаганда и популяризация достижений науки, 

техники и технологии 

ф Научно-информационная деятельность. Популяризация 

достижений науки, техники и технологии 

Изменена формулировка 

ф7 Пропаганда и популяризация достижений науки, 

техники и технологии 

ф7 Популяризация достижений науки, техники и 

технологии 

Изменена формулировка 

ю Источники для изучения объекта исследования ю Источники исследования Изменена формулировка 

ю14 Источники личного происхождения (мемуарные 

источники. Эпистолярное наследие) 

ю14 Источники личного происхождения Изменена формулировка 

ю15 Литературные произведения как источник для 

изучения объектов исследования 

ю15 Литературные произведения Изменена формулировка 

ю21 Древние надписи ю21 Эпиграфические источники Изменена формулировка 

 ю29 Другие виды вещественных источников Новое деление 

ю9 Другие виды источников для изучения объекта 

исследования 

ю9 Другие виды источников  Изменена формулировка 

я Формальные общие типовые деления я Виды библиотечно-информационных ресурсов Изменена формулировка 

я04 Аудиовизуальные документы я04 Аудиовизуальные документы и медиаресурсы Изменена формулировка 

я04я1 Библиографические указатели 

аудиовизуальных документов 

я04я1 Библиографические указатели аудиовизуальных 

документов и медиаресурсов 

Изменена формулировка 

я045 Документы на машиночитаемых носителях я045 Электронные ресурсы Изменена формулировка 

 я06 Издания особой материальной конструкции ресурсы Новое деление 

 я07 Издания для слепых и слабовидящих Новое деление 

 я09 Другие виды особых документов Новое деление 

я1 Библиографические пособия я1 Библиографические ресурсы Изменена формулировка 

я133.2 Библиографические указатели редких и 

ценных изданий 

я132 Библиографические указатели редких и ценных 

изданий 

Изменен индекс 

я133.3 Библиографические указатели запрещенных и 

нелегальных изданий 

я133 Библиографические указатели запрещенных и 

нелегальных изданий 

Изменен индекс  

 я136 Библиографические указатели ссылок и цитат Новое деление 

я136.2 Библиографические указатели переводов я137 Библиографические указатели переводов Изменен индекс  



я15 Популярные (рекомендательные) 

библиографические пособия 

я15 Рекомендательные библиографические пособия Изменена формулировка 

я222 Биографические справочники я222 Биографические справочники. Справочники 

псевдонимов 

Добавлена формулировка 

 
я230 Ежегодники и альманахи справочного характера по 

отдельным территориям 

Новое деление 

 я232 Справочники адресов и телефонов Новое деление 

 я233 Путеводители. Туристские маршруты Новое деление 

я3 Статистические материалы я3 Аналитические и статистические документы Изменена формулировка 

 я31 Аналитические документы Новое деление 

 я32 Статистические  документы Новое деление 

я434 Сборники, изданные «в честь» и «в память» 

отдельных лиц 

я434 Сборники, изданные «в честь» и «в память» 

отдельных лиц или группы лиц 

Добавлена формулировка 

 я5я1Библиографические указатели сериальных изданий Новое деление 

я6 Нетекстовые документы я6 Изоиздания Изменена формулировка 

я61 Изоиздания я61 Графические изоиздания Изменена формулировка 

я611 Фотодокументы я62 Фотодокументы Изменен индекс 

я69 Другие нетекстовые документы я69 Другие изоиздания Изменена формулировка 

Специальные типовые деления 

-46 Сборники упражнений -46 Сборники упражнений, диктантов, сочинений Добавлена формулировка 

-8 Учебные издания для изучения науки как 

непрофильной дисциплины 

-8 Учебные издания для изучения непрофильной 

дисциплины 

Изменена формулировка 

я723 Учебные издания для среднего специального 

образования 

я723 Учебные издания для среднего профессионального 

образования 

Изменена формулировка 

 я725 Учебные издания для коррекционных школ Новое деление 

 я729 Другие учебные издания для средней школы Новое деление 

я 75 Учебные издания для курсовой системы, 

специальных школ взрослых и овладения 

техническим минимумом 

 

Удален индекс 

я77 Учебные издания для повышения квалификации 

специалистов 

 
Удален индекс 



я78 Учебные издания для самообразования я 78 Учебные издания для повышения квалификации 

специалистов и дополнительного образования 

Изменена формулировка 

я79 Учебные издания для обучения без указания 

ступени, формы обучения и категории учащихся 

я 79 Учебные издания для других форм обучения Изменена формулировка 

я86 Стандарты. Нормали. Технические условия я86 Стандарты. Нормали. Технические регламенты, 

условия 

Изменена формулировка 

 

 

Территориальные типовые деления (ТТД) 

В таблицу ТТД включены деления для всех государств, официально признанных Российской Федерацией на 1 января 2019 года. В связи с 

изменившейся за последние десятилетия геополитической картой мира пересмотрен, введен или исключен ряд территориальных делений. 

Кроме делений для территориальных образований, отражающих современную карту мира, в ТТД есть также деления для многих упраздненных 

административно-территориальных единиц  РФ и исторических областей других стран. 

По сравнению с предыдущим изданием Средних таблиц ТТД, в настоящее издание не вошли приложения 1 и 2: «Таблица территориальных 

типовых делений России до 1917 г. и СССР» и «Таблица территориальных типовых делений России до 1917 г.» Сокращены ссылки «см. также» в 

делениях для зарубежных стран. Данные материалы будут включены в полные таблицы ТТД, представленные в машиночитаемом варианте. 

Красным цветом выделены определения, отсутствующие в Вып. 8  

Названия городов в индексах приводятся полностью в электронных и карточных каталогах. 

ББК. Средние таблицы. Дополнительный выпуск ББК. Средние таблицы. Вып. 8 Примечание 

Таблица типовых делений 

 (…-2) Города и другие населенные пункты  

Города Российской Федерации отражаются под теми субъектами РФ, к которым они относятся. Города зарубежных стран отражаются 

непосредственно под индексом страны, после столицы, по алфавиту наименований. 

Названия городов в индексах приводятся полностью и в электронных, и в карточных каталогах. Если в наименовании есть дефис, он сохраняется в 

делении. Если названия населенных пунктов состоят из двух слов, допускается сокращение второго слова. Например, (2Рос-4Кам-2Петропавловск-

Кам) г. Петропавловск-Камчатский. 
(…-299) Дороги   (…-29) Объекты городов и других населенных пунктов. 

Дороги 

Изменен индекс и 

формулировка 



(…4…-6) Автономные  округа краев и областей   

 
Удален индекс 

(…-4…-7) Округа краев и областей, 

существовавшие в России после 1917 г. 

 
Удален индекс 

(…-7) Административно-территориальные единицы 

России и СССР до административно-

территориальной реформы 1917-30 гг. 

 

Удален индекс 

(…-8) Административно-территориальные единицы 

России до 1917 г. Бывшие административно-

территориальные единицы зарубежных стран 

- Губернии, области, округа, ханства и др. 

Ведомственные округа 

 

Удален индекс 

(…-8-5) Уезды губерний  Удален индекс 

(…-83) Генерал-губернаторства. Наместничества  Удален индекс 

(…,1)Ландшафты. Географические зоны и пояса (…,1) Географические пояса и ландшафтные зоны Изменена формулировка  

(…,11)Ландшафты  (…,11) Географические пояса Изменена формулировка 

(…,12)Географические (природные, физико-

географические) зоны и пояса 

 (…,12) Ландшафтные зоны Изменена формулировка 

(…,218) Водопады (…,218) Водопады. Пороги Изменена формулировка 

(…,291) Пороги  Исключен индекс 

(0) Весь мир. Все страны 
(054) Австралазия  Удален индекс 

(2) Россия. СССР (2)Россия Изменена формулировка 

(2-2Мос) г. Москва (2-2Москва) г. Москва Отменены сокращения 

(2-2СПб) г. Санкт-Петербург (Ленинград) (2-2 Санкт-Петербург) г. Санкт-Петербург (Ленинград) Отменены сокращения 

(2-7) Административные территории России и СССР 

до административно-территориальной реформы 

1917-30 гг. 

 Удален индекс 

(2-8) Административные территории России до 1917 

г. 
 Удален индекс 

 (2Рос-18) Северо-Кавказский федеральный округ Новое деление 

(2Рос-2) Города РФ и РСФСР (2Рос-2) Города РФ Изменена формулировка  

(2Рос-4) Края и области РФ и РСФСР (2Рос-4) Края и области РФ Изменена формулировка  

 (2Рос-4Заб) Забайкальский край (1937-) Новое деление 

(2Рос-43аС) Западно-Сибирский край (1930-37) (2Рос-4Зап) Западно-Сибирский край (1930-1937) Изменен индекс 

(2Рос-4Кем) Кемеровская область (1943- ) (2Рос-4Кем) Кемеровская обл. – Кузбасс (1943- ) Изменена формулировка  



(2Рос-4Пер) Пермская обл. (1938 -) (2Рос-4Пер) Пермский край (1938 -) Изменена формулировка. 

Собирается также литература 

о Пермской области (1938-

2005) 

(2Рос-4Сам) Самарская обл. (1936 -) (2Рос-4Сам) Самарская обл. (1991 -) Изменена  дата 

(2Рос-4Сах3) Сахалин, о. (2Рос-4Сах3) Сахалин остров Изменена формулировка  

 (2Рос-4Сах51) Большая Курильская гряда Новое деление 

 (2Рос-4Сах52) Малая Курильская гряда) Новое деление 

(2Рос-4Чит) Читинская область (1937 - ) (2Рос-4Заб) Забайкальский край (1937-) Объединены территории 

(2Рос-6Аги) Агинский Бурятский авт. окр. (1937 -) (2Рос-4Заб) Забайкальский край (1937-) Объединены территории 

(2Рос-6Ком) Коми-Пермяцкий авт. окр. (1925 -) (2Рос-4Пер.) Пермский край (1938-) Объединены территории 

(2Рос-6Кор) Корякский авт. окр. (1930 -) (2Рос-4Кач) Камчатский край (1932-) Объединены территории 

(2Рос-6Тай) Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. 

окр. (1930 -) 

(2Рос- 4Крн) Красноярский край (1934-) Объединены территории 

(2Рос-6Уст) Усть-Ордынский Бурятский авт. окр. 

(1937 -) 

(2Рос-4 Ирк) Иркутская область (1937-) 

Объединены территории 

(2Рос-6Хан) Ханты-Мансийский авт. окр. (1930 -) (2Рос-6Хан) Ханты-Мансийский авт. окр. – Югра (1930 -) Изменена формулировка  

(2Рос-6Эве) Эвенкийский авт. окр. (1930 -) (2Рос-4Крн) Красноярский край (1934-) Объединены территории 

Республики в составе РФ  
(2Рос.Алт) Алтай (Республика Алтай) (1995 -) (2Рос.Алт) Алтай (1995 - ) Изменена формулировка  

(2Рос.Баш) Башкирия (Республика Башкортостан) 

(1992 -) 

(2Рос.Баш) Башкирия (Башкортостан) (1992 -) 

Изменена формулировка  

(2Рос.Ком) Коми (Республика Коми) (1992 -) (2Рос.Ком) Коми (1992 -) Изменена формулировка  

 (2Рос.Кры) Крым (2014 -) Новое деление 

(2Рос.Мар) Марий Эл (Марий-Эл) (1992 -) (2Рос.Мар) Марий Эл (1992 -)  Изменена формулировка 

(2Рос.Тув)Тува (Республика Тыва) (1992 -) (2Рос.Тув) Тува(Тыва) (1992 -) Изменена формулировка  

(2Рос.Яку)Якутия (Республика Саха) (1992 -) (2Рос.Яку) Якутия(Саха) (1992 -) Изменена формулировка 

Неадминистративные территории России 

(211) Российская Арктика. Крайний Север (211) Российский сектор Арктики. Крайний Север Изменена формулировка 

(23) Европейская Россия (23) Европейская часть РФ Изменена формулировка  

(235) Европейская часть России (235) Восток  Европейской части РФ Изменена формулировка 

(235.0) Северо-Запад Европейской части РФ. 

Северо-Западный экон. р-он 

(230) Северо-Запад  Европейской части РФ. Северо-Западный 

экономический р-н 

Изменен индекс 

(235.1) Север Европейской части РФ. Северный (231) Север Европейской части РФ. Северный экономический Изменен индекс  



экон. р-н р-н 

(235.2) Северо-Восток Европейской части РФ (232) Северо-Восток Европейской части РФ Изменен индекс  

(235.4) Центр Европейской части РФ (234) Центр Европейской части РФ Изменен индекс  

(235.44) Нечерноземный центр. Центральный 

экон.р-н 

(234.4) Нечерноземный центр. Центральный экономический 

р-н 

Изменен индекс 

(235.444) Верхнее Поволжье (234.44) Верхнее Поволжье Изменен индекс  

(235.45) Черноземный центр. 

Центральночерноземный экон. р-н 

(234.5) Черноземный центр. Центральночерноземный 

экономический р-н 

Изменен индекс 

(235.454) Курская магнитная аномалия (КМА) (234.54) Курская магнитная аномалия (КМА) Изменен индекс 

(235.5) Восток Европейской части РФ (235) Восток Европейской части РФ Изменен индекс 

(235.51)Волго-Вятский район. Волго-Вятский экон. 

р-н 

(235.1) Волго-Вятский район. Волго-Вятский экономический 

р-н Изменен индекс  

(235.54) Поволжье. Поволжский экон. р-н (235.4)Поволжье. Поволжский экономический р-н Изменен индекс 

(235.540) Большая Волга  Удален индекс 

(235.544) Среднее Поволжье (235.44) Среднее Поволжье Изменен индекс  

(235.545) Заволжье (235. 45)Заволжье Изменен индекс 

(235.547) Нижнее Поволжье (235.47) Нижнее Поволжье Изменен индекс 

(235.55) Урал. Приуралье. Уральский экон. р-н (235.5) Урал. Приуралье. Уральский экономический р-н Изменен индекс 

(235.551) Северный Урал (235.51) Северный Урал Изменен индекс 

(235.553) Предуралье (235.53) Предуралье Изменен индекс 

(235.553.4) Прикамье (235.534) Прикамье Изменен индекс 

(235.554) Средний Урал (235.54) Средний Урал Изменен индекс 

(235.555) Зауралье (235.55) Зауралье Изменен индекс 

(235.557) Южный Урал (235.57)  Южный Урал Изменен индекс 

(235.7) Юг Европейской части РФ. Северо-

Кавказский экон. р-н 

(237) Юг Европейской части РФ. Северо-Кавказский 

экономический р-н 

Изменен индекс 

(235.73) Западное Предкавказье (237.3) Западное Предкавказье Изменен индекс 

(235.74) Центральное Предкавказье (237.4) Центральное Предкавказье Изменен индекс 

(235.75)  Восточное Предкавказье (237.5) Восточное Предкавказье Изменен индекс 

(235.8) Юго-Восток Европейской части РФ (238) Юго-Восток Европейской части РФ Изменен индекс 

(25) Азиатская Россия (25) Азиатская  часть РФ Изменена формулировка 



(253.57) Прибайкалье (253.57) Прибайкалье. Забайкалье Добавлена формулировка 

Зарубежные страны в целом 

 (4Беи-4Гом) Гомельская обл. Новое деление 

 (4Беи1) Северная Белоруссия Новое деление 

 (4Беи3) Западная Белоруссия Новое деление 

(4Вел-4) Графства, области, основные территории (4Вел-5) Графства Великобритании Изменен индекс и 

формулировка 

(4Вел0) Северная Ирландия (Ольстер) (4Вел.Сев) Северная Ирландия (Ольстер) Изменен индекс 

(4Вел1) Шотландия (4Вел.Шот)  Шотландия Изменен индекс 

(4Вел4) Англия (4Вел.Англ) Англия Изменен индекс 

(4Вел6) Уэльс (4Вел.Уэл) Уэльс Изменен индекс 

 (4Вел71) Джерси, о-в Новое деление 

 (4Вел72) Гернси, о-в Новое деление 

(4Гем) Германия  (до 1949 г.), (1990- ) (4Гем) Германия Удалены даты 

(4Гем-4) Земли (4Гем-4Бав)  -  (4Гем-4Шле) Дробная детализация 

(4Гер-2Бер) г. Берлин (1949-90)  Удален индекс 

(4Гер-4) Округа  Удален индекс 

(4Зап) Западный Берлин (1949-90)  Удален индекс 

(4Исп-4) Провинции (4Исп-4) Регионы   Изменена формулировка 

 (4Исп…-5) Провинции Новое деление  

(4Исп6) Канарские о-ва (4Исп-4Кан) Канарские острова Изменен индекс 

(4Ита-4) Области (4Ита-4Вал) –(4Ита-4Эми) Дробная детализация 

 (4Ита-4…-5) Провинции Новое деление 

(4Мак) Македония (475-9Мак) Македония Изменен индекс 

(4Мол) Молдавия  (Молдова) (4Мол) Молдавия Изменена формулировка 

  (4Мол-6) Автономии Новое деление 

(4Мол6) Гагаузия (4Мол-6Гаг) Гагаузия Изменен индекс 

 (4Нор,99Шпицберген) Шпицберген, арх. Новое деление 

 (4Пор-2Лиссабон) г. Лиссабон Новое деление 

 (4Сев) Северная Македония Новое деление 

(4ЮгоС.Сер) Сербия (4Сер) Сербия Изменен индекс 



(4ЮгоС-2Бел) г. Белград (4Сер-2Белград) Изменен индекс 

 (4Сер-5) Округа  Новое деление 

 (4Сер-6) Автономные края Новое деление 

 (4Сер-9) Исторические области Новое деление 

(4Укр-6) Автономные республики  Удален индекс 

(4Укр-6Кры)  Крым, АР  Удален индекс 

(4Укр55) Донецкий угольный бассейн (Донбасс). 

Донецкий кряж 

(4Укр55) Донецкий угольный бассейн в пределах Украины.  

Донецкий кряж 

Изменена формулировка 

(4Фед) Федеративная Республика Германия (ФРГ) 

(1949-90) 

 См. (4Гем) 

(4Фед-2Бон) г. Бонн  Удален индекс 

(4Фед-4) Земли  Удален индекс 

(4Фра-4) Департаменты (4Фра-4…-5) Департаменты Изменен индекс 

  (4Фра-4) Регионы  Новое деление 

(4Фра-4) Регионы (4Фра-4Бре) – (4Фра-Цен) Дробная детализация 

 (4Фра0) Северо-Запад  Франции Новое деление 

(4Фра2) Парижский р-н (4Фра2) Северо-Восток Франции Изменена формулировка 

(4Фра4) Лионский район  (4Фра4) Центр Франции Изменена формулировка 

(4Фра5) Восточный район  См. (4Фра-9) 

(4Фра7) Средиземноморский район (4Фра7)Юг Франции. Средиземноморский район Изменена формулировка 

 (4ЮгС.Чер) Черногория (4Чер) Черногория как отд. гос-во  Изменен индекс и 

формулировка 

(4Чея) Чехословакия (до 1993 г.) (4Чея) Чехословакия (1918 - 1993) Уточнена дата 

(4Юго)  Югославия (1929-91)  (4Юго) Югославия (1929-1991,1991-2002) Добавлены даты 

 (4Юго-9)Исторические области  Удален индекс 

(4ЮгоС) Югославия, Союзная Республика  См. (4Юго) 

(4ЮгС.Сер) Сербия  См. (4Сер) 

(4ЮгС.Сер-6Вое) Воеводина, авт. край  См. (4Сер-6) 

(4ЮгС.Сер-6Кос) Косово и Метохия, авт. край  См. (4Сер-6) 

(4ЮгС.Чер-2Под )  г. Подгорица  Удален индекс 

(411) Скандинавские страны в целом. (411) Скандинавские страны в целом Изменена формулировка 



Скандинавский п-ов 

(453.6 ) Среднедунайская равнина  (Венгерская 

низм.) 

 
См. (4Вен) 

(475) Балканские страны в целом. Балканский п-ов (475) Балканские страны в целом Изменена формулировка 

(5ВоТ) Восточный Тимор (5Вос) Восточный Тимор Изменен индекс 

(5Гру-6Абх) Абхазия (5Абх) Абхазия Новое деление 

 (5Гру-4Сац) Самцхе-Джавахетия Новое деление 

 (5Изр-2Тель-Авив) г.Тель-Авив Новое деление 

 (5Изр-4) Округа Новое деление 

(5Изр-6Пал) Палестина (5Пал) Палестина Изменен индекс 

(5Инд-4) Штаты и союзные республики (5Инд-4Анд) – (5Инд-4Чха) Дробная детализация 

 (5Инд-4…-5) Округа Новое деление 

(5Инд7) Южная Индия (5Инд7) Юг Индия Изменена формулировка 

 (5Ирн-2Тегеран) г. Тегеран Новое деление 

 (5Ирн-4) Останы (провинции)  Новое деление 

(5Ирн-4) Останы (провинции) (5Ирн-4Аль) – (5Ирн-4Южн) Дробная детализация 

(5Каз-2Аст) г. Астана (5Каз-2Нур-Султан) г. Нур-Султан (Астана) Изменен индекс и 

формулировка 

(5Каз-4Жез) Жезказганская обл. (1995-97)  

(5Каз-4Кок) Кокшетауская обл. (1993-97) 

(5Каз-4Сем) Семипалатинская обл. (1992-97) 

(5Каз-4Тал) Талдыкорганская обл. (1993-97) 

(5Каз-Южн) Южно-Казахстанская обл. (1992-)  

 

Удалены индексы 

(5Каз-4Кос) Костанайская (Кустанайская) обл. 

(1996-) 

(5Каз-4Кус) Кустанайская обл. Изменена формулировка 

(5Каз-4Тур) Тургайская обл. (1992-97) (5Каз-4Тур) Туркестанская обл Изменена формулировка 

(5Кит-4) Провинции (5Кит-4Ань) – (5Кит-4Юнь) Дробная детализация 

(5Кит-5Сян)  Сянган (Гонконг) (5Кит-5Гон) Гонконг Изменен индекс и 

формулировка 

(5Мон3) Западный район (5Мон3) Запад  Монголии Изменена формулировка 

(5Мон4) Центральный район (5Мон4) Центр Монголии Изменена формулировка 

(5Мон5) Восточный район (5Мон5) Восток Монголии Изменена формулировка 



(5ОбЭ) Объединенные Арабские Эмираты (5Обе) Объединенные Арабские Эмираты Изменен индекс 

(5Тад-4Рай) Районы республиканского подчинения 

(территории в целом) 

(5Тад-5) Районы республиканского подчинения Изменен индекс и 

формулировка 

 (5Туц-2Анкара) г. Анкара Новое деление 

(5Туц-4) Иглы (провинции, вилайеты)  Новое деление 

(5Туц-4…-5) Районы (илче)  Новое деление 

(5Туц0/9) Неадминистративные территории (5Туц0) – (5Туц8) Дробная детализация 

(5Узб-4Нав)  Навоиская обл. (5Узб-4Нав) Навоийская обл. Изменена формулировка 

(5Узб-6) Автономные республики  Удалено деление 

(5Узб-6Кар) Каракалпакская АР (Каракалпакстан) (5Узб.Кар)Каракалпакстан, Республика Изменен индекс и 

формулировка 

 (5Южн) Южная Осетия Новое деление 

 (531.7-9) Исторические области  Новое деление 

(543.08) Памиро-Алай, горная страна (543.08) Памиро-Алай,горная система Изменена формулировка 

(546) Каракорум, горная страна (546) Каракорум, горная система Изменена формулировка 

(6Зап) Западная Сахара  Удален индекс 

(6Коо) Конго (Киншаса) (Заир) (6Коо) Конго (Заир) Изменена формулировка 

(6Сва) Свазиленд (6Эсв) Эсватини Изменен индекс и 

формулировка 

(6Свя) Святой Елены, Остров (6Свя) Святой Елены, Вознесения и Трисан-да-Кунья Острова Изменена формулировка 

 (6Южы) Южный Судан Новое деление 

(7АнБ) Антигуа и Барбуда (7Анб) Антигуа и Барбуда Изменен индекс 

 (7Бра-2Бразилия)  г. Бразилия Новое деление 

 (7Бра-4)  Штаты  Новое деление 

 (7Бра1)  Северный регион Бразилии Новое деление 

 (7Бра6)  Юго-Запад Бразилии Новое деление 

 (7Бра7)  Южный регион Бразилии Новое деление 

(7ВиБ)Виргинские Острова (Британские) (7Виг) Виргинские Острова (Британские) Изменен индекс 

(7ГвФ) Гвиана (Французская) (7Гви) Гвиана Французская Изменен индекс 

(7Кан-4) Провинции и территории (7Кан-4Аль) – (7Кан-4Юко) Дробная детализация 

(7Куб-4) Провинции (7Куб-4Арт) – (7Куб-4Хув) Дробная детализация 

 (7Кюр) Кюрасао Новое деление 



 (7Син) Синт-Мартен Новое деление 

(7Сое-4) Штаты (7Сое-4Айд) – (7Сое-4Юта) Дробная детализация 

 (7Сое-4…-5) Округа Новое деление 

 (741.1) Большие Антильские о-ва  Новое деление 

 (741.11) Гаити, о-в Новое деление 

  (741.2) Малые Антильские о-ва Новое деление 

(775) Бразильское плоскогорье  См. (7Бра) 

 (778) Лаплатская низменность Новое деление 

(8Авс-4) Штаты и территории (8Авс-4Вик) – (8Авс-4Южн) Дробная детализация 

(8Джо) Джонстон, Атолл 

(8Кин)  Кингмен, Риф 

 Удалены индексы 

(8НоЗ) Новая Зеландия (8Нов) Новая Зеландия Изменен индекс 

(8НоК) Новая Каледония  (8Нок) Новая Каледония Изменен индекс 

  Применяется инверсия в 

названиях морей, проливов 

и заливов 

(912.4) Море Лаптевых (912.4) Лаптевых море Изменена формулировка 

(912.51) Пролив Санникова (912.55) Санникова пролив Изменен индекс и 

формулировка 

(912.52)Пролив Дмитрия Лаптева (912.56) Дмитрия Лаптева пролив Изменен индекс и 

формулировка 

(922.68) Критское море (922.681) Критское море Изменен индекс 

(922.69) Эгейское море (922.68) Эгейское море Изменен индекс 

(947.2) Море Тонга  Удален индекс 

(953.1) Залив Амундсена  Удален индекс 

(96) Внутренние моря (96) Моря-озера Изменена формулировка 

 (963) Мертвое море Новое деление 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица этнических типовых делений 

Таблица этнических типовых делений построена по этнолингвистическому принципу, основанному на генеалогической классификации языков. 

Индексация этнических делений унифицирована в соответствии с индексацией таблиц Языковых типовых делений. При этом индексы, обозначающие 

языки, предваряются знаком равенства, а индексы, обозначающие соответствующие народы, заключаются в круглые скобки. 

ББК. Средние таблицы. Дополнительный выпуск 

 

ББК. Средние таблицы. Вып. 8 Примечание 

 (=611.215.43) Ашкеназы Новое деления 

 (=611.215.47) Сефарды Новое деления 

 (=611.215.52) Среднеазиатские (бухарские), горские евреи Новое деления 

(=753) Палеоазиатские народы (=753) Палеоазиатские народы (палеосибирские) народы Добавлена формулировка 

(=772.0) Вакаши: нутка, квакиутли (=772.0) Вакаши Изменена формулировка 

 

 

Таблица языковых типовых делений (ЯТД) 

Таблица языковых типовых делений была отражена в ББК. Средние таблицы. Вып. 5 и повторена в Вып. 8 

ББК. Средние таблицы. Вып. 5 ББК. Средние таблицы. Вып. 8 Примечание 

=753 Палеоазиатские языки =753 Палеоазиатские (палеосибирские) языки Изменена формулировка 

 

 

 


