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Таблица территориальных типовых делений – важный элемент 

структуры Библиотечно-библиографической классификации. 

Библиотечно-библиографическая классификация и ее методический 

аппарат – постоянно развивающаяся система. Около двадцати лет прошли 

со дня выпуска Таблиц общих типовых делений ББК. В связи с 

завершением публикации отраслевых отделов Средних таблиц ББК возник 

вопрос структуре, методике и применении нового издания таблиц ТТД 

Таблица территориальных типовых делений (ТТД) используется 

для единообразного подразделения и обозначения материала по 

региональному признаку. Таблица содержит административно-

территориальные и физико-географические понятия. Опознавательный 

знак ТТД – цифровые и буквенные обозначения в круглых скобках. 

Назначение и содержание. 

Таблица территориальных типовых делений (ТТД) предназначена для 

систематизации документов по региональному признаку, для 

единообразной организации материала в информационных ресурсах 

(каталогах и фондах библиотек, в библиографических изданиях и др.). Она 

применяется для детализации материала как в пределах физико-

географических территорий, так и в пределах политико-

административных единиц. 

Территориальные типовые деления отражают названия частей света, 

их крупных регионов, государств, республик в их составе, областей, 

районов и т. п., а также названия их неадминистративных территорий. 

В таблицу ТТД включены деления для всех государств, 

официально признанных Российской Федерацией (РФ) на 1 января 

2019 г. В связи с изменившейся за последние десятилетия геополитической 

картой мира пересмотрен, введен или исключен ряд территориальных 

делений, например, (2Рос.Кры) Крым (2014-) 

По сравнению с предыдущим изданием Средних таблиц ТТД в таблице 

ошибочно пропущены некоторые ТТД, сведения о которых уточнены 

в информационных источниках, например, (4Ита-4Абр) Абруцци 

Кроме делений для территориальных образований, отражающих 

современную карту мира, в ТТД есть также деления для многих 

упраздненных административно-территориальных единиц Российской 

Федерации и исторических областей других стран. 



2 
 

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. 

Основные деления таблицы ТТД выделены по физико-

географическому признаку: весь мир (в значении земной шар, Земля со 

всем существующим на ней), части света (суша) и Мировой океан. 

Исключения составляют деления (2)  Россия и (3)  Зарубежные страны в 

целом. Части света расположены в традиционной последовательности – 

Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания. 

Деление (3)  Зарубежные страны в целом применяется для отражения 

литературы как обо всех странах (кроме России) в целом, так и об 

отдельных зарубежных странах. При его использовании не применяется 

дальнейшая детализация по ТТД. 

Структура и методика построения.  Как и прежде, В основу таблицы 

ТТД положены следующие основные деления: 

(0) Весь мир. Все страны 

(2) Россия 

(3) Зарубежные страны в целом 

(4) Европа 

(5) Азия 

(6) Африка 

(7) Америка 

(8) Австралия и Океания 

(9) Мировой океан. Океаны и моря 

Основные деления ТТД структурированы по физико-

географическому признаку. Весь мир, весь земной шар подразделяется 

на сушу (части света) и Мировой океан. Арктика и Антарктика 

представлены в подразделениях индекса «(00) Полярные страны». 

Деление «(9) Мировой океан. Океаны и моря» подразделяется на 

океаны, моря, заливы, проливы, расположенные с севера на юг и с 

запада на восток в соответствии с направлением береговой линии и 

частей света. Острова Мирового океана отражаются под делением «(9) 
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Мировой океан. Океаны и моря» с помощью типового деления Плана 

расположения «(...,99) Острова». 

Современная политическая карта мира раскрывается в 

пределах материков с помощью условных трехбуквенных 

обозначений, приближенных к их алфавитному написанию. 

Зарубежные страны, расположенные на территории двух материков, 

относятся к тому из них, где находится их основная часть. Например, 

Турция – (5Туц). Все страны, независимо от величины и общественного 

устройства, расположены в пределах частей света в порядке алфавита их 

наименований: 

(6Алж) Алжир 

(6Анг) Ангола 

(6Бен) Бенин 

В таблице ТТД применяются СТД, отражающие административно-

территориальные единицы стран, например: (2-2Москва)  Москва; (2Рос-

4Мос) Московская обл. 

 

Крупные физико-географические регионы представлены их 

неадминистративными территориями и помещаются в соответствии с 

принятой в ББК последовательностью знаков после перечня стран: 

(5Япо) Япония 

(53) Западная (Передняя) Азия. Ближний и Средний Восток 

(531) Кавказ 

План расположения материала по физико-географическому 

признаку позволяет отражать литературу по таким физико-

географическим понятиям как реки, горы, острова и др. 

Например: (211,99)  Острова Российской Арктики. 

ТТД присоединяются к индексу тех подразделений основных таблиц 

или общих типовых делений, в которых требуется выделить материал об 

отдельных странах, местностях, территориях. 

Например: 63.3(4Гем)  История Германии; 30г(2)  История техники в 

России. 
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Деление «(2) Россия» наиболее детализировано, поскольку ББК – 

национальная классификационная система, предназначенная в 

первую очередь для систематизации отечественной литературы. 

Таблицы ТТД содержат деления для всех субъектов Российской 

Федерации, существующих в настоящее время: городов федерального 

значения, республик, краев и областей, автономных округов и автономной 

области. Такая группировка отражает статусную специфику данных 

субъектов и способствует структурированной организации фондов и 

каталогов. 

Бывшие союзные республики СССР – новые суверенные государства – 

отражаются в подразделениях индексов (4) и (5), т. е. под частями света, 

где они расположены. 

 

Типовые деления. 

Важную роль в детализации таблиц ТТД играют Специальные 

типовые деления (СТД) и деления Плана расположения (ПР). 

Таблица СТД используется для отражения административно-

территориального деления стран. 

Индекс (…-1) применяется для обозначения федеральных округов 

Российской Федерации, которые включены в перечень административно-

территориальных делений ТТД для нашей страны. Для отражения 

территориального устройства зарубежных стран этот индекс не 

применяется.  

Индекс (…-2) и его подразделения используются для обозначения 

населенных пунктов и их объектов. 

Города Российской Федерации отражаются под теми субъектами 

РФ, к которым они относятся. 

Столица РФ отражается под индексом страны на первом месте. Далее 

отражаются города федерального значения по алфавиту наименований: 

(2-2Москва) г. Москва 

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

(2-2Севастополь) г. Севастополь 
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Города и поселки городского типа отражаются под областями и 

краями, а при отсутствии данных делений – под республиками, к которым 

они относятся. Например: 

(2Рос-4Тул-2Алексин) г. Алексин 

(2Рос.Кар-2Сегежа) г. Сегежа 

Все города зарубежных стран отражаются непосредственно под 

индексом страны, после столицы, и располагаются по алфавиту 

наименований. Например: 

(4Фра-2Тулон) г. Тулон 

(4Фра-2Тулуза) г. Тулуза 

Названия городов в индексах приводятся полностью как в 

электронных, так и в карточных каталогах. 

 

Допускается сокращение второго слова в названии: 

       (4Укр-2Каменец-Под) – г. Каменец-Подольский 

Индексы (…-4) – (…-6) отражают единицы разного уровня 

административного деления современных стран. В таблицах также 

предусмотрен индекс (…-9) для исторических областей (провинций), 

которые не входят в существующую в настоящее время систему 

административного устройства. 

План расположения включает понятия, выделенные по физико-

географическому признаку. Он отражает такие понятия, как 

географические зоны и пояса, ландшафты, водные объекты, формы 

рельефа, бассейны полезных ископаемых, заливы, полуострова, 

острова и др. 

Индекс физико-географического объекта образуется путем 

присоединения к индексу административного или неадминистративного 

деления соответствующего ПР и полного наименования данного 

объекта. Например, река Обь в Западной Сибири имеет индекс 

(253.3,21Обь) 

 

Формулировки делений. 

Данная редакция таблиц приведена в соответствие с правилами 

написания названий географических объектов. В словесных 

формулировках индексов для географических объектов с прописных букв 
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пишутся все слова, кроме обозначающих виды объектов (море, архипелаг, 

остров, область и т. п.). Например: Лаптевых море, где море – 

географический объект. Но если виды географических объектов являются 

частью их названия, они пишутся с прописной буквы. Например: Франца-

Иосифа Земля, Новая Земля. С прописной буквы также пишутся слова 

«Остров», «Острова» в названиях островных государств, обозначенных как 

островные. Например: Республика Сейшельские Острова. В новом издании 

не применяется инверсия формулировок административных 

территорий со словами «Земля», «Берег» и пр. (сделано как в АПУ, так и 

в таблице) для единообразия рубрик в электронных и печатных каталогах 

 

Индексация. 

Отличительным признаком индексов территориальных типовых 

делений являются круглые скобки. 

Цифры использованы для индексации основных делений, 

неадминистративных территорий, делений ПР и СТД. Индексы 

неадминистративных территорий образуются при детализации основных 

делений, а также делений, обозначающих государства и их субъекты. 

Детализация осуществляется с помощью унифицированных 

обозначений, принятых для основных и промежуточных стран света: 

(...0) северо-запад (...1) север (...2) северо-восток 

(...3) запад (...4) средний (-яя), 

центральный (-ая) 

(...5) восток 

(...6) юго-запад (...7) юг (...8) юго-восток 

 

При необходимости они могут детализироваться дробно и сочетаться 

между собой в логической последовательности: 

(211) Крайний Север 

 (5Кит1) Северный Китай 

В связи с этим для единообразия изменены индексы для 

Европейской России и ее подразделений и они унифицированы. 

(23) Европейская часть РФ 

63.3(237) История Северного Кавказа 
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Если унифицированных обозначений стран света для требуемой 

детализации недостаточно, индексы физико-географических 

территорий образуются путем наращивания порядковых цифр в 

соответствии с десятичным принципом деления. Этот способ используется 

при детализации индексов крупных архипелагов, для образования 

индексов акваторий. 

Например: 

(952) Антарктические воды Атлантического океана 

(952.1) Дрейка пролив 

(952.2) Уэдделла море 

Буквы использованы для индексации территорий, располагающихся по 

алфавиту наименований. Буквенные обозначения стран и их 

подразделений образуются, как правило, из первых трех букв их названия 

и присоединяются к индексам территорий, под которыми они 

группируются. В отличие от индексов для политико-

административных делений, где, за исключением городов, приняты 

трехбуквенные обозначения, названия физико-географических 

объектов в индексах должны приводиться полностью. 

В тех случаях, когда наименования территорий состоят только из 

двух букв (например, во Франции наименования нескольких 

департаментов состоят из двух букв: Ду, Ло, Эн, Эр), в каталогах 

используются двухбуквенные обозначения – (4Фра-4Бур-5Ду). 

Если наименование административного деления состоит из двух и 

более слов, то в большинстве случаев буквенное обозначение образуется 

из первых трех букв первого слова. Например: 

(6Сан) Сан-Томе и Принсипи 

Если наименования территорий, стоящих рядом на одной ступени 

деления, имеют первые три и более одинаковые буквы, то для сохранения 

алфавитного расположения используются другие буквы, входящие в 

наименования территорий. При этом буквы подбираются так, чтобы не 

нарушалось алфавитное расположение территорий, например: 

(7Гва) Гваделупа 

(7Гве) Гватемала 

Буквенные обозначения в индексах ТТД носят условный характер и не 

являются сокращениями (аббревиатурами), образованными от названий 

административных территорий. 
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Для отличия букв от цифр и единообразия индексов 

территориальных делений, состоящих из двух и более слов, сделана 

унификация: 

(8Нов) Новая Зеландия 

(7Гви) Гвиана Французская 

Дефис использован как признак специальных типовых делений для 

административно-территориальных единиц, например: 

(...-4) Края и области 

Запятая представляет собой опознавательный знак делений ПР, 

например: 

(...,23) Озера 

(...,99) Острова 

Двоеточие используется при комбинировании индексов разных частей 

таблицы. Например: 

(05:922.6) Средиземноморье 

(922.5:4Исп) Воды Бискайского залива, омывающие Испанию 

Точка является разделительным знаком и ставится в соответствии с 

общими правилами индексации в ББК. 

 

Все выявленные изменения в приведены в сравнительной таблице, 

которая может использована для правильной классификации и 

систематизации документов (курсивом приведены методические указания 

по применению индексов) 
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ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ТТД 

(только изменения и дополнения) 

ББК. Дополнительный 

Выпуск 

 

Таблица территориальных 

типовых делений (ТТД).  

Основные деления 

 * здесь и далее формулировка 

индекса отсутствует при ее 

полном совпадении с новыми 

таблицами 

ББК. Вып. 8 

Таблица территориальных 

типовых делений.  

Основные деления 

 

(2) Россия. СССР (1922-91) (2) Россия 

* здесь и далее жирным шрифтом 

будут выделяться новые индексы и 

их формулировки  

 

 

Специальные типовые деления для подразделения территорий по 

административно-территориальному признаку 

(…-298) Другие объекты: 

промышленные зоны, вокзалы, 

почта, телеграф, рынки, банки, 

мемориальные комплексы и др. 

(…-299) Дороги 

 (…- 299). Другие объекты: 

промышленные зоны, вокзалы, 

почта, телеграф, рынки, банки, 

мемориальные комплексы, дороги 

между пунктами и др. 

* здесь и далее жирным шрифтом 

будут выделяться новые 
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формулировки индексов 

(…-4…-6) Автономные округа 

краев и областей  

В средних таблицах не применяется 

(…-4…-7) Округа краев и 

областей, существовавших в 

России после 1917 г. 

В средних таблицах не применяется 

(…-7) Административно-

территориальные единицы России 

и СССР до административно-

территориальной реформы 1917-30 

гг. 

В средних таблицах не применяется 

(…-8) Административно-

территориальные единицы России 

до 1917 г. Бывшие 

административно-

территориальные единицы 

зарубежных стран 

Губернии, области, округа, 

ханства и др. Ведомственные 

округа. 

В средних таблицах не применяется 

(…-8-5) Уезды губерний  В средних таблицах не применяется 

(…-83) Генерал-губернаторства. 

Наместничества  

В средних таблицах не применяется 

План расположения материала по 

физико-географическому признаку 

 

План расположения для 

подразделений по физико-

географическому признаку 

(…,1) Ландшафты. 

Географические зоны и пояса  

(…,1) Географические пояса и 

ландшафтные зоны 

(…,11) Ландшафты 

1 Арктические и антарктические 

пустыни; 2 Тундры; 3 Лесотундры; 

4 Леса; 5 Лесостепи; 6 Степи; 7 

Полупустыни; 8 Пустыни: 

песчаные, каменистые, 

солончаковые пустыни и др.; 9 

(…,12) Ландшафтные зоны 

1 Арктические и антарктические 

пустыни; 2 Тундры; 3 Лесотундры; 4 

Леса; 5 Лесостепи; 6 Степи; 7 

Полупустыни; 8 Пустыни: песчаные, 

каменистые, солончаковые и др.; 9 

Другие ландшафтные зоны и 
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Другие ландшафтные зоны и 

области. Азональные ландшафты: 

луга, поозерья, полесья, оазисы и 

др. 

Болота см. (…,27)  

области.  

 

 

Болота см. (…,27) 

(…,12) Географические 

(природные, физико-

географические) зоны и пояса 

0 Арктический и антарктический 

пояса; 1 Субарктические и 

субантарктические пояса;  

2 Умеренные пояса;  

3 Субтропические пояса;  

4 Тропические и экваториальные 

пояса; 8 Высотные пояса в горах;  

9 Другие географические зоны и 

пояса 

(…,11) Географические пояса 

 

 

0 Арктический и антарктический 

пояса; 1 Субарктические и 

субантарктические пояса;  

2 Умеренные пояса;  

3 Субтропические пояса;  

4 Тропические и экваториальные 

пояса; 8 Высотные пояса в горах;  

9 Другие географические пояса 

(...,218) Водопады 

(…,291) Пороги  

(...,218) Водопады. Пороги 

(..., 383) Подводные горы. 

Подводные хребты 

Островные дуги и срединно-

океанические хребты см. 26.823.2 

 

(..., 383) Подводные горы. Подводные 

хребты 

Ссылка исключена 

(…,53) Угольные бассейны. 

 Донецкий угольный бассейн в 

пределах Украины см. (4Укр55)  

(…,53) Угольные бассейны. 

Ссылка исключена 

(...,8) Части водоемов 

Океаны и моря см. (9) 

Ссылка заменена метод. 

указанием 

(...,8) Части водоемов 

Объекты, относящиеся по 

гидрологическому режиму к морям, 

см. в подразделениях индексов 

океанов и морей 

(...,82) Заливы…… 

Крупные заливы, относящиеся 

(...,82) Заливы….. 

Ссылка заменена указанием к (...,8) 
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по…  

(…,86) Области морских и 

океанических течений. 

Деление…  

(…,86) Области морских и 

океанических течений. 

Первое метод. указание исключено 

(…,95) Территории, прилегающие 

к озерам и рекам 

Поволжье см. (235.54) 

Прикамье см. (235.553.4) 

(…,95) Территории, прилегающие к 

озерам и рекам 

Поволжье см. (235.4) 

Прикамье см. (235.534) 

(…,99) Острова…. 

Отдельные острова…. 

 

(…,99) Острова 

Третий, четвертый и пятый метод. 

указания исключены 

Весь мир. Все страны 

(054) Австралазия  Деление исключено 

(2) Россия. СССР 

Азербайджан см. …. 

 

(2) Россия 

Россия до 1917 г., СССР (1922-

1991) и Российская Федерация в 

целом. 

Применяется в исторических 

отделах классификацмм 

Ссылки исключены 

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

(2-2СПб) г. Санкт-Петербург 

(Ленинград)  

(2-2Санкт-Петербург) г. Санкт-

Петербург (Ленинград) 

 (2-7) В средних таблицах не применяется 

 (2-8) В средних таблицах не применяется 

(2-2Спл) (вып. 7) индекс изменен (2-2Севастополь) г. Севастополь 

(2Рос) Российская Федерация (РФ) 

Москва см. (2-2Мос) 

Российская Федерация (РФ) 

Москва см. (2-2Москва) 
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Санкт-Петербург см. (2-2СПб) 

 

 

Европейская часть РФ см. (235) 

(2Рос)  

Санкт-Петербург см. (2-2Санкт-

Петербург) 

Севастополь см. (2-2Севастополь) 

Европейская часть РФ см. (23) 

(2Рос-1) Федеральные округа РФ  

 

(2Рос-1) Федеральные округа РФ 

Под индексом (2Рос-1) и его 

подразделениями собирается 

литература о федеральных 

округах в целом 

Литература об отдельных 

административных единицах, 

входящих в федеральные округа, 

собирается в соответствующих 

подразделениях классификации 

Включено новое деление (вып.7) (2Рос-18) Северо-Кавказский 

федеральный округ 

(2Рос-2) Города РФ и РСФСР 

Москва см. (2-2Мос) 

Санкт-Петербург см. (2-2СПб) 

 (2Рос-2)  

Города РФ 

Москва см. (2-2Москва) 

Санкт-Петербург см. (2-2Санкт-

Петербург) 

Севастополь см. (2-2Севастополь) 

Волгоградская обл. (1934— ) 

Цимлянское водохранилище см. 

(235.7) 

Волгоградская обл. (1934— ) 

Цимлянское водохранилище см. 

(237) 

Включено новое деление (вып.7) 

 

(2Рос-4Заб) Забайкальский край 

(2008-) 

Под индексом (2Рос-4Заб) 

собирается также литература о 

Читинской обл. (1937-2008) и 
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Агинском Бурятском авт. окр. 

(1937-2008) 

(2Рос-43аС) Западно-Сибирский 

край (1930—37) 

(2Рос-43ап) Западно-Сибирский 

край (1930—1937) 

(2Рос-4Ирк) Иркутская обл. (1937—) 

 

 

Усть-Ордынский Бурятский авт. 

окр. см. (2Рос-6Уст) 

(2Рос-4Ирк) Иркутская обл. (1937— ) 

 

 

Под индексом (2Рос-4Ирк) 

собирается также литература об 

Усть-Ордынском Бурятском авт. 

окр. (1937-2008) 

(2Рос-4Кач) Камчатская обл. 

(1932— ) 

Камчатка, п-ов. Командорские о-ва: 

о. Беринга, Медный и др. 

Корякский авт. окр. см. (2Рос-6Кор) 

Деление исключено (вып. 7) см. 

(2Рос-4Кач) 

Включено новое деление (вып. 7) 

и уточнены даты (вып. 8), включено 

метод. указание 

(2Рос-4Кач) Камчатский  край 

(1932— ) 

Камчатка, п-ов. Командорские о-ва: 

о. Беринга, 

Медный и др. Пенжинская низм. 

Корякское и Колымское нагорья. 

Парапольский дол. 

Под индексом (2Рос-4Кач) 

собирается также литература о 

Камчатской обл. (1932-2007) и 

Корякском авт. окр. (1930-2007) 

(2Рос-4Кем) Кемеровская обл. 

(1943— ) 

(2Рос-4Кем) Кемеровская обл. - 

Кузбасс (1943— ) 

(2Рос-4Крн) Красноярский край 

(1934— ) 

Минусинский угольный бассейн, 

Енисейский кряж. Туруханский 

район. 

Под индексом (2Рос-4Крн) 

(2Рос-4Крн) Красноярский край 

(1934— ) 

Таймыр, п-ов. Диксон,  

о-в. Северная Земля, арх. и др…. 
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собирается также литература о 

Тунгусском угольном бассейне. 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

авт. окр. см. (2Рос-6Тай) 

Эвенкийский авт. окр. см. (2Рос-

6Эве) 

Хакасская АО см. (2Рос.Хак) 

 

Под индексом (2Рос-4Крн) 

собирается также литература о 

Таймырском (Долгано-Ненецком) 

авт. окр. (1930-2007) и об 

Эвенкийском авт. окр. (1930-2007) 

Хакасская АО см. (2Рос.Хак) 

(2Рос-4Обь) Обь-Иртышская обл. 

(1934) 

 

(2Рос-4Обс) Обско-Иртышская 

обл. (1934) 

(2Рос-4Пер) Пермская обл. (1938– ) 

Коми-Пермяцкий авт. окр. см. 

(2Рос-6Ком) 

Деление исключено (вып. 7) см. 

(2Рос-4Пер) 

Включено новое деление (вып. 7) 

и уточнены даты (вып. 8), включено 

метод. указание 

(2Рос-4Пер) Пермский край (1938-) 

Под индексом (2Рос-4Пер) 

собирается также литература о 

Пермской обл. (1938-2005), Коми-

Пермяцком авт. окр. (1925-2005) 

(2Рос-4Рос) Ростовская обл. (1937— ) 

Цимлянское водохранилище см. 

(235.7) 

(2Рос-4Рос) Ростовская обл. (1937— ) 

Цимлянское водохранилище см. 

(237) 

(2Рос-4Сах) Сахалинская обл. 

(1932— ) 

Острова Сахалинской обл. 

(2Рос-4Сах) Сахалинская обл. 

(1932— ) 

Метод. указание снято 

(2Рос-4Сах5) Курильские о-ва 

Большая Курильская гряда: Итуруп, 

Кунашир,Парамушир, Уруп и др. 

Малая Курильская гряда(Хабомаи): 

Шикотан, Зеленый, Анучина и др. 

(2Рос-4Сах5) Курильские о-ва 

Метод. указание снято 

Включены новые деления, 

включены метод. указания 
(2Рос-4Сах51) Большая 

Курильская гряда 
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О-ва: Итуруп, 

Кунашир,Парамушир, Уруп и др. 

(2Рос-4Сах52) Малая Курильская 

гряда 

О-ва: Шикотан, Зеленый, 

Анучина и др. 

Тюменская обл. (1944— ) 

Ханты-Мансийский авт. окр. см. 

(2Рос-6Хан) 

Тюменская обл. (1944— ) 

Ханты-Мансийский авт. окр. – 

Югра см. (2Рос-6Хан) 

(2Рос-4Чит) Читинская обл. (1937— ) 

Агинский Бурятский авт. окр. см. 

(2Рос-6Аги) 

 

Деления исключены (вып. 7) см. 

(2Рос-4Заб) 

 
(2Рос-6Аги) Агинский Бурятский 

авт. окр. (1937— ) 

(2Рос-6Ком)  Коми-Пермяцкий авт. 

окр. (1925—) 

Деление исключено см. (2Рос-4Пер)              

(2Рос-6Кор) Корякский авт. окр. 

(1930— ) 

Пенжинская низм. Корякское и 

Колымское нагорья. Парапольский 

Дол, впадина 

Деление исключено см. (2Рос-4Кач) 

 

(2Рос-6Нен) Ненецкий авт. окр. 

(1929— ) 

Печорский угольный бассейн см. 

(235.12) 

(2Рос-6Нен) Ненецкий авт. окр. 

(1929— ) 

Печорский угольный бассейн см. 

(232) 

(2Рос-6Тай) Таймырский (Долгано-

Ненецкий) авт. окр. (1930— ) 

Таймыр, п-ов. О. Диксон, арх. 

Северная Земля 

Деление исключено см. (2Рос-4Крн) 

(2Рос-6Уст) Усть-Ордынский 

Бурятский авт. окр. (1937—) 

Деление исключено см. (2Рос-4Ирк) 

(2Рос-6Хан) Ханты-Мансийский 

авт. окр. (1930-) 

(2Рос-6Хан) Ханты-Мансийский 

авт. окр. – Югра (1930-) 
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(2Рос-6Эве) Эвенкийский авт. окр. 

(1930— )     

Деление исключено см. (2Рос-4Крн) 

(2Рос.Алт) Алтай (Республика 

Алтай) (1995— ) 

Включено в метод. указание 

(2Рос.Алт) Алтай (1995— ) 

Телецкое озеро 

(2Рос.Кал) Калмыкия (1992— ) 

Под индексом (2Рос.Кал) 

собирается также литература о 

Калмыцкой АО (1920—35), (1957—

58) и Калмыцкой АССР (1935—57), 

(1958—92) 

(2Рос.Кал) Калмыкия (1992— ) 

Под индексом (2Рос.Кал) 

собирается также литература о 

Калмыцкой АО (1920—1935, 

1957—1958), Калмыцкой АССР 

(1935—1957, 1958—1991) и 

Калмыцкой ССР (1991-1992) 

(2Рос.Ком) Коми (Республика 

Коми) (1992— ) 

Печорский угольный бассейн см. 

(235.12) 

(2Рос.Ком) Коми  (1992— ) 

Печорский угольный бассейн см. 

(232) 

Включено новое деление (вып. 7), 

включено метод. указание (вып.8) 

(2Рос.Кры) Крым (2014-) 

Крымский п-ов. 

Под индексом (2Рос.Кры) 

собирается также литература о 

Крымской АССР (1921-1945), 

Крымской обл. (1945-1991) и 

Крымской АР (1991-2014) 

(2Рос.Мар) Марий Эл (Марий-Эл) 

(1992— 

(2Рос.Мар) Марий Эл (1992—) 

(2Рос.Тув) Тува (Республика Тыва) 

(1992— )) 

(2Рос.Тув) Тува (Тыва) (1992— ) 

(21) Север России 

Север РФ. 

Север Европейской части РФ см. 

(235.1) 

(21) Север России 

Север РФ. 

Север Европейской части РФ см. 

(231) 

(23) Европейская Россия 

Белоруссия см. (4Беи) 

Молдавия см. (4Мол) 

Украина см. (4Укр) 

Прибалтика см. (451) 

Деление исключено (вып. 7) 
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(235) Европейская часть РФ 

Под индексом (235) собирается 

также литература о Нечерноземной 

зоне России 

(23) Европейская часть РФ 

Под индексом (23) собирается также 

литература о Нечерноземной зоне 

России 

(235,21Волга) Волга, река (23,21Волга) Волга, река 

(235.0) Северо-Запад Европейской 

части РФ.  

Северо-Западный экон. р-н 

(230) Северо-Запад Европейской 

части РФ.  

Северо-Западный экон. р-н 

(235.1) Север Европейской части РФ. 

Северный экон. р-н 

(231) Север Европейской части РФ. 

Северный экон. р-н 

(235.2) Северо-Восток Европейской 

части РФ 

(232) Северо-Восток Европейской 

части РФ 

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

(235.44) Нечернозёмный центр. 

Центральный экон. р-н 

(234.4) Нечернозёмный центр. 

Центральный экон. р-н 

(235.444) Верхнее Поволжье (234.44) Верхнее Поволжье 

(235.45) Чернозёмный центр. 

Центральночернозёмный экон. р-н 

(234.5) Чернозёмный центр. 

Центральночернозёмный экон. р-н 

(235.454) Курская магнитная 

аномалия (КМА) 

(234.54) Курская магнитная 

аномалия (КМА) 

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

(235.51) Волго-Вятский район. 

Волго-Вятский экон. р-н 

Прикамье см. (235.553.4) 

(235.1) Волго-Вятский район. Волго-

Вятский экон. р-н 

Прикамье см. (235.534) 

(235.54) Поволжье. Поволжский 

экон. р-н 

Верхнее Поволжье см. (235.444) 

(235.4) Поволжье. Поволжский экон. 

р-н 

Верхнее Поволжье см. (234.44) 

(235.540) Большая Волга Деление исключено 

(235.544) Среднее Поволжье (235.44) Среднее Поволжье 
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(235.545) Заволжье (235.45) Заволжье 

(235.547) Нижнее Поволжье (235.47) Нижнее Поволжье 

(235.55) Урал. Приуралье. 

Уральский экон. р-н 

(235.5) Урал. Приуралье. Уральский 

экон. р-н 

(235.551) Северный Урал (235.51) Северный Урал 

(235.553) Предуралье (235.53) Предуралье 

(235.553.4) Прикамье (235.534) Прикамье 

(235.554) Средний Урал (235.54) Средний Урал 

(235.555) Зауралье (235.55) Зауралье 

(235.557) Южный Урал (235.57) Южный Урал 

(235.7) Юг Европейской части РФ. 

Северо-Кавказский экон. р-н 

(237) Юг Европейской части РФ. 

Северо-Кавказский экон. р-н 

(235.73) Западное Предкавказье (237.3) Западное Предкавказье 

(235.74) Центральное Предкавказье (237.4) Центральное Предкавказье 

(235.75)  Восточное Предкавказье (237.5)  Восточное Предкавказье 

(235.8) Юго-Восток Европейской 

части РФ 

(238) Юго-Восток Европейской 

части РФ 

(25) Азиатская Россия (25) Азиатская часть РФ 

(251) Север Азиатской России (251) Север Азиатской части РФ 

(252) Северо-Восток Азиатской 

России 

(252) Северо-Восток Азиатской 

части РФ 

(253.57)  Прибайкалье 

Предбайкалье. Забайкалье 

(253.57)  Прибайкалье. Забайкалье 

(255.4) Побережье Охотского моря 

Охотское побережье в пределах 

Хабаровского 

края, Магаданской и Камчатской 

(255.4) Побережье Охотского моря 

Охотское побережье в пределах 

Хабаровского края, Камчатского 

края и Магаданской обл. 
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областей 

Части света. Отдельные зарубежные страны 

(4Беи-2Мин) г. Минск (4Беи-2Минск) г. Минск 

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

Введено деление. 

Дано метод. указание 

(4Беи1) Северная Белоруссия 

Белорусское поозерье 

Введено деление. 

Дано метод. указание 

(4Беи3) Северная Белоруссия 

Неманская низм. 

(4Беи7) Южная Белоруссия. 

Белорусское Полесье 

Беловежская Пуща в пределах 

Польши см. (4Пол) 

(4Беи7) Южная Белоруссия. 

Белорусское Полесье 

Беловежская Пуща в пределах 

Польши см. (4Пол1) 

(4Бол-2Соф) г. София (4Бол-2София) г. София 

(4Вел-2Лон) г. Лондон (4Вел-2Лондон) г. Лондон 

(4Вел-4) Графства, области, 

островные территории 

Деление снято см. (4Вел-5) 

Введено деление (4Вел-5) Графства Великобритании 

(4Вел0) Северная Ирландия 

(Ольстер) 

(4Вел.Сев) Северная Ирландия 

(Ольстер) 

Морн, горы 

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

Грампианские горы: Бен-Невис, 

пик и др. Лох-Несс, оз. 

(4Вел4) Англия (4Вел.Анг) Англия 

Дартмур. Камберлендские горы. 

Пеннинские горы 

(4Вел6) Уэльс (4Вел.Уэл) Уэльс 

Кембрийские горы, Сноудония 

(4Вел7) Нормандские о-ва 

Введена ссылка 

(4Вел7) Нормандские о-ва 

Шозе, о-ва см. (4Фра-4Нор) 
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Введено деление (4Вел71) Джерси, о-в 

Введено деление (4Вел72) Гернси, о-в 

(4Гем) Германия (до 1949 г.), 

(1990— ) 

Германская Демократическая 

Республика, Западный Берлин и 

Федеративная Республика 

Германия см. соответственно под 

индексами (4Гер), (43ап), (4Фед). 

Библиотеки, желающие . собирать 

литературу о германских 

государствах (1949—90) под 

индексом (4Гем), индексы (4Гер), 

(43ап), (4Фед) не используют 

(4Гем) Германия 

Под индексом (4Гем) собирается 

также литература о Западном 

Берлине (1949-1990) 

(4Гем-2Бер) г. Берлин (4Гем-2Берлин) г. Берлин 

(4Гер) Германская 

Демократическая Республика 

(ГДР) 

(4Гер-2Бер) г. Берлин (1949—90) 

 

Не используем см. (4Гем) 

 

Под индексом (4Гем) собирается 

также литература о Восточном 

Берлине 

(4Зап) Западный Берлин (1949—

90) 

Смотри (4Гем) 

(4Исп-2Мад) г. Мадрид (4Исп-2Мадрид) г. Мадрид 

(4Исп-4) Провинции 

(4Исп-4Ави) Авила ….. 

Наполнение переработано 

(4Исп4…-5) Провинции 

Список см. (4Исп-4) Регионы 

Введены деления (4Исп-4) Регионы 

(4Исп-4Анд) Андалусия 

(4Исп-4Ара) Арагон 

(4Исп-4Аст) Астурия 

(4Исп-4Бал) Балеарские острова 

(4Исп-4Бас) Басков Страна 

(4Исп-4Вал) Валенсия 
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(4Исп-4Гал) Галисия 

(4Исп-4Кан) Канарские острова 

(4Исп-4Кар) Кантабрия 

(4Исп-4Кас) Кастилия – Леон 

(4Исп-4Кат) Кастилия – Ла-Манча 

(4Исп-4Кая) Каталония 

(4Исп-4Лар) Ла-Риоха 

(4Исп-4Мур) Мурсия 

(4Исп-4Нав) Наварра 

(4Исп-4Эст) Эстремадура 

(4Исп1) Северная Испания 

Пиренеи. Исторические области: 

Арагон, Астурия, Страна Басков 

(Баскония), Галисия, Кантабрия, 

Каталония, Наварра 

(4Исп1) Северная Испания 

Пиренеи в пределах Испании 

(4Исп4) Центральная Испания 

Месета (Северо-Кастильское 

плоскогорье). Исторические 

области: Ла-Риоха, Кастилия-Ла-

Манча (Новая Кастилия), 

Кастилия-Леон (Старая Кастилия), 

Эстремадура 

(4Исп4) Центральная Испания 

Месета (Северо-Кастильское 

плоскогорье) 

(4Исп5) Восточная Испания 

Исторические области: Валенсия, 

Мурсия. 

(4Исп5) Восточная Испания 

(4Исп6) Канарские о-ва 

О. Тенерифе и др. 

Индекс исключен см. (4Исп-4Кан) 

(4Исп7) Южная Испания 

Андалусия, ист. обл. 

(4Исп7) Южная Испания 

Андалусская низм. Гвадалквивир, 

река 

(4Ита-4Абр) Абруцци,  

(4Ита-4Апу) Апулия, 

(4Ита-4Баз) Базиликата 

Ошибочно пропущены 
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Введено деление (4Ита-4…-5) Провинции 

деление по областям Италии  

(4Лат-2Риг) г. Рига (4Лат-2Рига) г. Рига 

(4Лит-2Вил) г. Вильнюс (4Лит-2Вильнюс) г. Вильнюс 

(4Мак) Македония Индекс исключен см. (4Сев) 

(4Мол) Молдавия (Молдова) (4Мол) Молдавия 

(4Мол-2Киш) г. Кишинев 

(Кишинеу) 

(4Мол-2Кишинев) г. Кишинев 

Введено деление (4Мол-6) Автономии 

Введен индекс (4Мол-6Гаг) Гагаузия 

(4Мол6) Гагаузия Индекс исключен см. (4Мол-6Гаг) 

Введено деление (4Нор,99Шпицберген) Шпицберген, 

арх. 

(4Пол-2Вар) г. Варшава (4Пол-2Варшава) г. Варшава 

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

(4Рум-2Бух) г. Бухарест (4Рум-2Бухарест) г. Бухарест 

Введено деление (4Сев) Северная Македония 

Введены индексы и деления (4Сер) Сербия 

(4Сер-2Белград) г. Белград 

(4Сер-5) Округа 

(4Сер-6) Автономные края 

Воеводина. Косово и Метохия 

Введены индексы и деления (4Сер-9) Исторические области 

Рашка. Шумадия 

(4Сла-2Бра) г. Братислава (4Сла-2Братислава) г. Братислава 

(4Укр-2Кие) г. Киев (4Укр-2Киев) г. Киев 

(4Укр-4Вол) Волынская обл. 

Волынь, ист. обл 

(4Укр-4Вол) Волынская обл. 

Ист. обл. см. (4Укр-9) 
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.(4Укр-43ак) Закарпатская обл. 

Закарпатская Украина 

(Прикарпатская Украина, 

Прикарпатская Русь), ист. обл. 

4Укр-43ак) Закарпатская обл. 

Ист. обл. см. (4Укр-9) 

(4Укр-4Ров) Ровненская 

(Ривненская) обл. 

(4Укр-4Ров) Ровненская обл. 

(4Укр-4Чер) Черновицкая обл. 

Северная Буковина, ист.обл. 

(4Укр-4Чер) Черновицкая обл. 

Ист. обл. см. (4Укр-9) 

(4Укр-6) Автономные республики Рубрика снята 

(4Укр-6Кры) Крым, АР Рубрика изменена см. (2Рос.Кры) 

(4Укр-9) Исторические области 

Галиция (Галичина), Западная 

Украина, Подолия, Слободская 

Украина. 

Волынь см. (4Укр-4Вол) 

Закарпатская Украина 

(Прикарпатская Украина, 

Прикарпатская Русь) см. (4Укр-

43ак) 

Северная Буковина см. (4Укр-

4Чер) 

(4Укр-9) Исторические области 

Галиция (Галичина). Подолия. 

Слободская 

Украина.Волынь.Закарпатская 

Украина. Северная Буковина 

(4Фед) Федеративная Республика 

Германия (ФРГ) (1949—90) 

См. (4Гем) Германия 

(4Фед-2Бон) г. Бонн 

(4Фед-4) Земли 

Рубрики сняты. Давать по аналогии 

земель и городов Германии 

(4Фра) Франция 

Парижский бассейн (Северо-

Французская низм.) 

(4Фра) Франция 

(4Фра-2Пар) г. Париж (4Фра-2Париж) г. Париж 

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

Деление по регионам Франции 

Введены рубрики и ссылки (4Фра-4) Регионы 

(4Фра-4Бре) Бретань 

(4Фра-4Бур) Бургундия – Франш-
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Конте 

(4Фра-4Гра) Гранд-Эст 

(4Фра-4Зем) Земли Луары 

(4Фра-4Иль) Иль-де-Франс 

(4Фра-4Кор) Корсика 

(4Фра-4Нов) Новая Аквитания 

(4Фра-4Нор) Нормандия 

(4Фра-4Ове) Овернь – Рона – 

Альпы 

(4Фра-4Одф) О-де-Франс 

(4Фра-4Окс) Окситания 

(4Фра-4Про) Прованс – Альпы – 

Лазурный берег 

(4Фра-4Цен) Центр – Долина 

Луары 

 

Майота см. (6Май) 

Реюньюн см. (6Рею) 

Гваделупа см. (7Гва) 

Французская Гвиана см. (7Гви) 

Мартиника см. (7Мар) 

(4Фра-9) Исторические области 

(провинции) 

(4Фра-9Анг) Ангумуа, (4Фра-

9Анж) Анжу, (4Фра-9Арт) Артуа, 

(4Фра-9Беа) Беарн, (4Фра-9Бер) 

Берри, (4Фра-9Бур) Бурбонне, 

(4Фра-9Гюй) Гюйенн и Гасконь, 

(4Фра-9Доф) Дофине, (4Фра-9Кон) 

Конта-Венессен, (4Фра-9Лио) 

Лионне, (4Фра-9Мар) Марш, 

(4Фра-9Мэн) Мэн, (4Фра-9Нив) 

(4Фра-9) Исторические области 

(провинции) 

(4Фра-9Акв) Аквитания, (4Фра-

9Анг) Ангумуа, (4Фра-9Анж) Анжу, 

(4Фра-9Арт) Артуа, (4Фра-9Беа) 

Беарн, (4Фра-9Бер) Берри, (4Фра-

9Буб) Бурбонне, (4Фра-9Бур) 

Бургундия, (4Фра-9Гие) Гиень и 

Гасконь, (4Фра-9Доф) Дофине, 

(4Фра-9Кон) Конта-Венессен, 

(4Фра-9Лан) Лангедок, (4Фра-
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Ниверне, (4Фра-9Нор)Нормандия, 

(4Фра-9Они) Онис, (4Фра-9Орл) 

Орлеане, (4Фра-9Пик) Пикардия, 

(4Фра-9При) Приморские Альпы, 

(4Фра-9Пуа) Пуату, (4Фра-9Сав) 

Савойя, (4Фра-9Тур)Турень, 

(4Фра-9Фла) Фландрия, (4Фра-

9Фуа) Фуа. 

В случаях совпадения названий 

исторических областей и планово-

экономических районов, 

литература собирается под 

названиями последних. 

 

 

 

Бургундия, Иль-де-Франс, 

Шампань см. под индексом 

(4Фра2). 

Бретань и Овернь см. 

соответственно под индексами 

(4Фра3) и (4Фра4). 

Лотарингия, Франш-Конте, Эльзас 

см. под индексом (4Фра5). 

Аквитания, Лимузен см. под 

индексом (4Фра6). 

Корсика, Лангедок, Прованс, 

Руссильон см. под индексом 

(4Фра7). 

9Лим) Лимузен, (4Фра-9Лио) 

Лионне, (4Фра-9Лот) Лотарингия, 

(4Фра-9Мар) Марш, (4Фра-9Мэн) 

Мэн, (4Фра-9Нив) Ниверне, (4Фра-

9Нор) Нормандия, (4Фра-9Ове) 

Овернь, (4Фра-9Они) Онис, (4Фра-

9Орл) Орлеане, (4Фра-9Пик) 

Пикардия, (4Фра-9При) 

Приморские Альпы, (4Фра-9Про) 

Прованс, (4Фра-9Пуа) Пуату, 

(4Фра-9Рус) Руссильон, (4Фра-

9Сав) Савойя, (4Фра-9Сен) 

Сентонж, (4Фра-9Тур) Турень, 

(4Фра-9Фла) Фландрия и Эно, 

(4Фра-9Фра) Франш-Конте, (4Фра-

9Фуа) Фуа, (4Фра-9Шам) Шампань, 

(4Фра-9Эль) Эльзас 

Введено деление (4Фра0) Северо-Запад Франции 

Армориканский массив 

(4Фра1) Северный район 

Нор и Па-де-Кале, план.-экон. р-н. 

 

(4Фра1) Север Франции 

Северо-Французская низм. 

(Парижский бассейн) 
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(4Фра2) Парижский р-н 

Бургундия, Верхняя Нормандия, 

Иль-де-Франс, Нижняя 

Нормандия, Центральная Франция, 

Шампань-Арденны, план.-экон. р-

ны. 

 

(4Фра3) Западный район.  

Бретань, район Луары (Земли по 

Луаре), Пуату-Шаранта, план.-

экон. р-ны. 

(4Фра4) Лионский район.  

Овернь, Рона-Альпы, план.-экон. 

р-ны. 

 

(4Фра5) Восточный район 

Лотарингия, Франш-Конте, 

Эльзас, план.-экон. р-ны. 

(4Фра6) Юго-Западный р-н.  

Ланды. Гароннская низм. Пиренеи 

в пределах Франции. Аквитания, 

Лимузен, Юг-Пиренеи, план.-экон. 

р-ны 

 

(4Фра7) Средиземноморский 

район 

Западные (Французские) Альпы. 

Французская Ривьера (Лазурный 

берег). Корсика, Лангедок-

Руссильон, Прованс-Лазурный 

берег, план.-экон. р-ны. 

(4Фра2) Северо-Восток Франции 

Вогезы и Арденны 

 

 

 

(4Фра3) Запад Франции 

 

 

(4Фра4) Центр Франции 

Центральный массив 

 

Деление снято 

 

 

(4Фра6) Юго-Запад Франции 

Ланды. Гароннская низм. Пиренеи 

в пределах Франции 

 

(4Фра7) Юг Франции. 

Средиземноморский район 

Западные (Французские) Альпы: 

пик Монблан и др. Французская 

Ривьера (Лазурный Берег) 

Введен индекс (4Чер) Черногория. 

Черногорское карстовое плато 
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(4Чех-2Пра) г. Прага (4Чех-2Прага) г. Прага 

(4Эст-2Тал) г. Таллин (Таллинн) (4Эст-2Таллин) г. Таллин 

(4Юго) Югославия (1929—91) 

Социалистическая Федеративная 

Республика Югославия (СФРЮ) и 

др.  

Среднедунайская равн. в пределах 

Югославии. 

Динарское нагорье. 

Белград, г. см. (4ЮгС-2Бел) 

Босния и Герцеговина см. (4Бос) 

Македония см. (4Мак) 

Словения см. (4Сло) 

Хорватия см. (4Хор) 

Союзная Республика Югославия 

см. (4ЮгС) 

(4Юго) Югославия (1929—1991, 

1991-2002) 

Литература общего характера о 

Социалистической Федеративной 

Республике Югославии (СФРЮ) 

Под индексом (4Юго) собирается 

также литература общего 

характера о Союзной Республике 

Югославии 

… 

Северная Македония см. (4Сев) 

(4Юго-9) Исторические области 

Далмация, Шумадия. 

Босния и Герцеговина см. (4Бос) 

 

Македония см. (4Мак) 

Воеводина см. (4ЮгС.Сер-6Вое) 

Косово см. (4ЮгС.Сер-6Кос) 

 

Деление снято 

 

 

Северная Македония см. (4Сев) 

Воеводина см. (4Сер-6) 

Косово и Метохия см. (4Сер-6) 

(4ЮгС) Югославия, Союзная 

Республика 

Рубрика снята см. (4Юго) 

(4ЮгС-2Бел) г. Белград Индекс снят см. (4Сер-2Белград) 

(4ЮгС.Сер) Сербия Индекс снят см. (4Сер) 

(4ЮгС.Сер-6Вое) Воеводина, авт. 

край 

Индекс снят см. (4Сер-6) 

(4ЮгС.Сер-6Кос) Косово и Индекс снят см. (4Сер-6) 
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Метохия, авт. край 

(4ЮгС.Чер) Черногория Индекс снят см. (4Чер) 

(4ЮгС.Чер-2Под) г. Подгорица Рубрика снята. Деление давать по 

аналогии с другими городами 

Черногории 

(441) Среднеевропейская равнина 

Северо-Германская низм. см. 

(4Гем) 

(441) Среднеевропейская равнина 

Северо-Германская низм. см. (4Гем1) 

(45) Восточная Европа 

Европейская часть РФ см. (235) 

(45) Восточная Европа 

Европейская часть РФ см. (23) 

(45-9Бук) Буковина 

Северная Буковина см. (4Укр-

4Чер) 

(45-9Бук) Буковина 

Северная Буковина см. (4Укр-9) 

 

(45-9Доб) Добруджа 

Добруджа в пределах Болгарии см. 

(4Бол-9) 

(45-9Доб) Добруджа 

Южная Добруджа см. (4Бол-9) 

(453.6) Среднедунайская равнина 

(Венгерская низм.) 

Рубрика снята 

(457) Юг Восточной Европы 

Северный Кавказ см. (235.7) 

(457) Юг Восточной Европы 

Северный Кавказ см. (237) 

(475) Балканские страны в целом. 

Балканский п-ов 

 

Румыния (юг) см. (4Рум) 

(475) Балканские страны в целом.  

Балканский п-ов. Динарское 

нагорье 

Румыния (юг) см. (4Рум7) 

(475-9Мак) Македония 

Македония в пределах Болгарии 

см. (4Бол-9) 

Вардарская Македония см. (4Мак) 

(475-9Мак) Македония 

Пиринская Македония см. (4Бол-9) 

Вардарская Македония см. (4Сев) 

(5) Азия (5) Азия 
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Северная Азия см. (25) Северная Азия см. (251) 

Введен индекс (вып.6) и рубрика 

(вып.8) 

(5Абх) Абхазия 

Рица, оз. Реки: Бзыбь, Кодор и др. 

Ткварчельский каменноугольный 

бассейн. 

Под индексом (5Абх) собирается 

также литература об Абхазской 

ССР (1921-1931) и Абхазской АССР 

(1931-1992) 

(5Азе-2Бак) г. Баку (5Азе-2Баку) г. Баку 

(5Арм-2Ере) г. Ереван (5Арм-2Ереван) г. Ереван 

(5Арм-4) Марзы (области) (1995— ) (5Арм-4) Марзы (области) 

(5Арм-9) Исторические области 

Гугарк, Сюник, Ширак 

(5Арм-9) Исторические области 

Гугарк  и др. 

(5Афг-2Каб) г. Кабул (5Афг-2Кабул) г. Кабул 

(5ВоТ) Восточный Тимор (5Вос) Восточный Тимор 

(5Вье-2Хан) г. Ханой (5Вье-2Ханой) г. Ханой 

(5Вье1) Бакбо 

Долина и дельта Хонгхи (Красной) 

реки и др. 

(5Вье7) Намбо 

Долина и дельта Меконга 

(5Вье1) Бакбо 

Хонгха (Красная), река и др. 

 

(5Вье7) Намбо 

Меконг, река 

(5Гру-2Тби) г. Тбилиси (5Гру-2Тбилиси) г. Тбилиси 

(5Гру-4) Края (1995— ) (5Гру-4) Края 

(5Гру-4Гур) Гурия 

Гурия, ист. обл. 

(5Гру-4Гур) Гурия 

Ист. обл. см. (5Гру-9) 

(5Гру-4Име) Имеретия 

Имерети, ист. обл. 

 

(5Гру-4Име) Имеретия 

Территория в пределах Грузии. 

Ист. обл. см. (5Гру-9) 
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(5Гру-4Ках) Кахетия 

Кахети, ист. обл. 

 

(5Гру-4Мес) Месхет-Джавахетия 

Месхети, ист. обл., Джавахети, 

ист. обл. 

(5Гру-4Мцх) Мцхета-Мтианети 

 

(5Гру-4Рач) Рача-Лечхуми— 

Нижняя Сванетия 

 

(5Гру-4Шид) Шида-Картли 

(5Гру-4Ках) Кахетия 

Ист. обл. см. (5Гру-9) 

 

(5Гру-4Мес) Месхетия-Джавахетия 

Ист. обл. см. (5Гру-9) 

(5Гру-4Мцх) Мцхета-Мтианетия 

Территория в пределах Грузии 

(5Гру-4Рач) Рача-Лечхуми— Нижняя 

Сванетия 

Территория в пределах Грузии 

 

(5Гру-4Шид) Шида-Картли 

Территория в пределах Грузии 

(5Гру-6Абх) Абхазия Деление снято см. (5Абх) 

(5Гру-9) Исторические области 

Хартли, Колхида, Мегрели, 

Сванети, Хевсурети. 

Исторические области, территории 

которых совпадают с 

современными краями, см. под 

индексами этих краев. Например, 

Гурия, ист. обл. см. (5Гру-4Гур). 

(5Гру-9) Исторические области 

Хартли, Колхида, Мегрели, 

Сванети, Хевсурети и др. 

 

(5Изр) Израиль (5Изр) Израиль 

Галилейское море 

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

Введены деления (5Изр-4) Округа 

(5Изр-4Иер) Иерусалимский 

(5Изр-4Иуд) Иудея и Самария 

(5Изр-4Сев) Северный 
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(5Изр-4Тел) Тель-Авивский 

(5Изр-4Хай) Хайфский 

(5Изр-4Цен) Центральный 

(5Изр-4Южн) Южный 

(5Изр-6Пал) Палестина Рубрика снята см. (5Пал) 

(5Инд-4) Штаты и союзные 

территории 

Уттар-Прадеш см. (5Инд1) 

Ссылка снята см. (5Инд-4Ута) 

(5Инд-2Дел) г. Дели (5Инд-2Дели) г. Дели 

(5Инд-4Дад) Дадра и Нагархавели (5Инд-4Дад) Дадра и Нагар-Хавели 

Введено деление (5Инд-4Джр) Джаркханд 

(5Инд-4Лак) Лакшадвип 

(Лаккадивские, Миникой и 

Аминдивские о-ва) 

(5Инд-4Лак) Лакшадвип 

(5Инд-4Наг) Нага-Прадеш 

(Нагаленд) 

(5Инд-4Наг) Нага-Прадеш 

(5Инд-4Пон) Пондишери 

(Путтуччери) 

(5Инд-4Пон) Пондишери 

Введены деления и индексы 

 

(5Инд-4Тел) Телангана 

(5Инд-4Ута) Уттар-Прадеш 

(5Инд-4Утт) Уттаракханд 

(5Инд-4Чха) Чхаттисгарх 

(5Инд-4…-5) Округа 

Подразделяется по штатам и 

союзным территориям Индии 

(5Инд0) Северо-Запад 

Малые Гималаи, Каракорум, 

горная система. 

Кашмирская долина и др. 

(5Инд0) Северо-Запад 

Малые Гималаи, Каракорум, 

горная система в пределах Индии. 

Кашмирская долина и др. 
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(5Инд1) Северный район 

(Северный центральный район) 

Долина среднего течения Ганга.  

Уттар-Прадеш, штат. 

(5Инд1) Северный район (Северный 

центральный район) 

Долина среднего течения Ганга 

Уттар-Прадеш см. (5Инд-4Ута) 

Введены рубрики (5Ирн-2Тегеран) г. Тегеран 

(5Ирн-4) Останы (провинции) 

(5Ирн-4Аль) Альборз 

(5Ирн-4Ард) Ардебиль 

(5Ирн-4Буш) Бушир 

(5Ирн-4Вос) Восточный 

Азербайджан 

(5Ирн-4Гил) Гилян 

(5Ирн-4Гол) Голестан 

(5Ирн-4Зап) Западный 

Азербайджан 

(5Ирн-4Зен) Зенджан 

(5Ирн-4Ила) Илам 

(5Ирн-4Исф) Исфахан 

(5Ирн-4Йез) Йезд 

(5Ирн-4Каз) Казвин 

(5Ирн-4Кем) Керман 

(5Ирн-4Кер) Керман шах 

(5Ирн-4Кох) Кохгилуйе и 

Бойерахмед 

(5Ирн-4Кум) Кум 

(5Ирн-4Кур) Курдистан 

(5Ирн-4Лур) Лурестан 

(5Ирн-4Маз) Мазендеран 

(5Ирн-4Сев) Северный Хорасан 

(5Ирн-4Сем) Семнан 

(5Ирн-4Сис) Систан и Белуджистан 

(5Ирн-4Фар) Фарс 

(5Ирн-4Хам) Хамадан 
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(5Ирн-4Хоа) Хорасан-Резави 

(5Ирн-4Хор) Хормозган 

(5Ирн-4Хуз) Хузестан 

(5Ирн-4Цен) Центральная 

(5Ирн-4Чех) Чехармехаль и 

Бахтиария 

(5Ирн-4Южн) Южный Хорасан 

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

(Астана) 

(5Каз-4Жез) Жезказганская обл. 

(1995—97) 

Рубрика снята (в составе 

Карагандинской обл.) 

(5Каз-4Кок) Кокшетауская обл. 

(1993—97) 

Рубрика снята (в составе Северо-

Казахстанской  обл.) 

(5Каз-4Кос) Костанайская 

(Кустанайская) обл. (1996— ) 

(5Каз-4Кус) Кустанайская обл. 

(5Каз-4Ман) Мангистауская 

(Менгистауская) обл. (1992— ) 

(5Каз-4Ман)  Мангистауская обл. 

(5Каз-4Сем) Семипалатинская обл. 

(1992—97) 

Рубрика снята (в составе Восточно-

Казахстанской обл.) 

(5Каз-4Тал) Талдыкорганская обл. 

(1993—97) 

Рубрика снята (в составе 

Алматинской обл., планируется как 

Жетысуская обл.) 

(5Каз-4Тур) Тургайская обл. 

(1992—97) 

Рубрика снята 

Введена рубрика (5Каз-4Тур) Туркестанская обл. 

(5Каз-4Южн) Южно-

Казахстанская обл. (1992-) 

Рубрика снята см. (5Каз-4Тур) 

(5Кир-2Биш) г. Бишкек (5Кир-2Бишкек) г. Бишкек 

(5Кит-2Пек) г. Пекин (5Кит-2Пекин) г. Пекин 

(5Кит-5Аом) Аомынь (Макао) (5Кит-5Аом) Аомынь 

Введена рубрика (5Кит-5Гон) Гонконг 

(5Кит-5Сян) Сянган (Гонконг) Рубрика снята см. (5Кит-5Гон) 

(5Кит6) Юго-Западный Китай 

(Синань) 

(5Кит6) Юго-Западный Китай 

(Синань) 
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Куньлунь и Каракорум, горные 

системы. Гандисышань 

(Трансгималаи). Сино-Тибетские 

горы. Гималаи в пределах Китая 

Куньлунь, горная система  и 

Каракорум, горная система в 

пределах Китая. Гандисышань 

(Трансгималаи). Сино-Тибетские 

горы. Гималаи в пределах Китая 

(5Мон) Монголия 

Гоби в пределах Монголии в 

целом 

(5Мон) Монголия 

Пустыня Гоби в пределах 

Монголии 

(5Мон-2Ула) г. Улан-Батор (5Мон-2Улан-Батор) г. Улан-Батор 

(5О6Э) Объединенные Арабские 

Эмираты 

(5Обе) Объединенные Арабские 

Эмираты 

Введена рубрика и ссылка (5Пал) Палестина 

Палестина, ист. обл. см. (53-9Пал) 

(5Тад) Таджикистан 

Алай в пределах Таджикистана…. 

(5Тад) Таджикистан 

 Памиро-Алай в пределах 

Таджикистана… 

(5Тад-2Душ) г. Душанбе (5Тад-2Душанбе) г. Душанбе 

(5Тад-4Рай) Районы 

республиканского подчинения 

(территория в целом) 

Индекс снят см. (5Тад-5) 

Введена рубрика (5Тад-5) Районы республиканского 

подчинения 

(5Тур) Туркмения (Туркменистан) 

Закаспийские (Туркменские) 

Каракумы. Копетдаг, хребет. 

Красноводское плато. Мургабский 

и Тедженский оазисы и др…. 

(5Тур) Туркмения (Туркменистан) 

Закаспийские Каракумы… 

(5Тур-2Ашх) г. Ашхабад 

(Ашгабат) 

(5Тур-2Ашхабат) г. Ашхабад 

(5Тур-4Аха) Ахалкский велаят 

(5Тур-4Бал) Балканский велаят 

(5Тур-4Даш) Дашховузский 

(Ташаузский) велаят 

(5Тур-4Леб) Лебапский велаят 

Рубрики сняты см. (5Тур-4) 
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(5Тур-4Мар) Марыйский велаят 

Введена рубрика (5Туц-2Анкара) г. Анкара 

Введены рубрики (5Туц-4) Илы (провинции, 

вилайеты) 

 

(5Туц-4…-5) Районы (илче) 

(5Туц0/9) Неадминистративные 

территории 

(5Туц0) Северо-Запад Турции. 

Мраморноморский район 

(5Туц1) Север Турции. 

Черноморский район 

(5Туц3) Запад Турции. Эгейский 

район 

(5Туц4) Центр Турции. 

Центральная Анатолия. 

Каппадокия. 

(5Туц5) Восток Турции. Восточная 

Анатолия 

(5Туц7) Юг Турции. 

Средиземноморский район 

(5Туц8) Юго-Восток Турции. Юго-

Восточная Анатолия 

(5Узб-2Таш) г. Ташкент (5Узб-2Ташкент) г. Ташкент 

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

(5Узб-6) Автономные республики Рубрика снята 
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(5Узб-6Кар) Каракалпакская АР 

(Каракалпакстан) 

Рубрика снята см. (5Узб.Кар) 

Введена рубрика (5Узб.Кар) Каракалпакстан, 

Республика 

(5Шри) Шри Ланка (Шри-Ланка) (5Шри) Шри Ланка 

Введен индекс (вып. 6) и рубрика (5Южн) Южная Осетия 

Под индексом (5Южн) собирается 

также литература об Юго-

Осетинской АО 

(50/59) Неадминистративные 

территории Азии   Северная А з и 

я см. (25) 

(50/59) Неадминистративные 

территории Азии   Северная А з и я 

см. (251) 

(53-9Пал) Палестина (53-9Пал) Палестина, ист. обл. 

(531) Кавказ 

Северный Кавказ см. (235.7) 

(531) Кавказ 

Северный Кавказ см. (237) 

Введено деление (531.7-9) Исторические области 

Колхида 

(533) Ближний Восток 

Дана 4-я ссылка 

Южный Судан см. (6Южы) 

(542) Гоби, пустыня 

Гоби в пределах Монголии см. 

(5Мон5) 

Изменен индекс во 2-й ссылке 

Гоби в пределах Монголии см. 

(5Мон) 

(543.08) Памиро-Алай, горная 

страна 

Литература об отрогах Памиро-

Алая отражается под индексами 

(5Афг) и (5Кит) 

 

Методическое указание заменено 

ссылками 

Отроги Памиро-Алтая в пределах 

Афганистана см. (5Афг) 

Отроги Памиро-Алтая в пределах 

Китая см. (5Кит0) 
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(583.7) Малые Зондские о-ва 

Восточный Тимор см. (5ВоТ) 

Изменен индекс в 1-й ссылке 

Восточный Тимор см. (5Вос) 

(6Бук) Буркина-Фасо (Верхняя 

Вольта) 

(6Бук) Буркина-Фасо 

(6Зап) Западная Сахара Ошибочно пропущено 

(6Каб) Кабо-Верде (Острова 

Зеленого Мыса) 

(6Каб) Кабо-Верде 

(6Ком) Коморские Острова 

Майотта см. (6Мае) 

Изменен индекс в ссылке 

Майотта см. (6Май) 

(6Кон) Конго (Браззавиль) (6Кон) Конго 

(6Коо) Конго (Киншаса) (Заир) (6Коо) Конго (Заир) 

(6Кот) Кот-д'Ивуар (Берег 

Слоновой Кости) 

(6Кот) Кот-д'Ивуар 

(6Мае) Майотта (Маоре) (6Май) Майотта 

(6Сва) Свазиленд Деление исключено см. (6Эсв) 

(6Свя) Святой Елены, Остров (6Свя) Святой Елены, Вознесения и 

Тристан-да-Кунья Острова 

Введено деление (6Эсв) Эсватини 

Введено деление (6Южы) Южный Судан 

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

(7Ант) Антильские Острова 

(Нидерландские) 

(7Ант) Антильские Острова 

Введены деления (7Бра-2Бразилия) г. Бразилия 

(7Бра-4) Штаты 

(7Бра-4Акр) Акри 

(7Бра-4Ала) Алагоас 

(7Бра-4Ама) Амазонас 
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(7Бра-4Амп) Амапа 

(7Бра-4Баи) Баия 

(7Бра-4Бра) Бразилия 

(Федеральный округ) 

г. Бразилия см. (7Бра-2Бразилия) 

(7Бра-4Гоя) Гояс 

(7Бра-4Мар) Мараньян 

(7Бра-4Мат) Мату-Гросу 

(7Бра-4Мау) Мату-Гросу-ду-Сул 

(7Бра-4Мин) Минас-Жерайс 

(7Бра-4Паа) Пара 

(7Бра-4Паи) Параиба 

(7Бра-4Пар) Парана 

(7Бра-4Пер) Пернамбуку 

(7Бра-4Пиа) Пиауи 

(7Бра-4Рио) Рио-де-Жанейро 

(7Бра-4Риг) Риу-Гранди-ду-Норти 

(7Бра-4Риу) Риу-Гранди-ду-Сул 

(7Бра-4Рон) Рондония 

(7Бра-4Рор) Рорайма 

(7Бра-4Сан) Сан-Паулу 

(7Бра-4Сат) Санта-Катарина 

(7Бра-4Сеа) Сеара 

(7Бра-4Сер) Сержипи 

(7Бра-4Ток) Токантинс 

(7Бра-4Эсп) Эспиранту-Санту 

(7Бра0/9) Неадминистративные 

территории 

(7Бра1) Северный регион Бразилии 

Амазонская низм. и бассейн реки 
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Амазонки 

(7Бра6) Юго-Запад Бразилии 

Плато Параны. Водопад Игуасу 

(7Бра7) Южный регион Бразилии 

Пантанал, низм. Бразильское 

нагорье 

(7ВиБ) Виргинские Острова 

(Британские) 

(7Виг) Виргинские Острова 

(Британские) 

(7ГвФ) Гвиана (Французская) (7Гви) Гвиана Французская 

(7Кан-2Отт) г. Оттава (7Кан-2Оттава) г. Оттава 

Введено деление (7Кан-4Нун) Нунавут, тер. 

(7Кан-4НьБ) Нью-Брансуик (7Кан-4Нюб) Нью-Брансуик 

(7Кан-4Нью) Ньюфаундленд (7Кан-4Нюф) Ньюфаундленд и 

Лабрадор 

(7Куб-2Гав) г. Гавана (7Куб-2Гавана) г. Гавана 

Введены деления (7Куб-4Арт) Артемиса 

(7Куб-4Мая) Маябеке 

(7Куб-4СьА) Сьего-де-Авила (7Куб-4Сег) Сьего-де-Авила 

(7Куб-4Сье) Сьенфуэгос, 

провинции 

(7Куб-4Сье) Сьенфуэгос 

(7Куб-4Хув) Хувентуд, о. (спец. 

муниципия) 

(7Куб-4Хув) Хувентуд о-в 

Введено деление (7Кюр) Кюрасао 

(7СеМ) Сен-Пьер и Микелон (7Сем) Сен-Пьер и Микелон 

Введено деление (7Син) Синт-Мартен 

(7Сое-2Ваш) г. Вашингтон (7Сое-2Вашингтон) г. Вашингтон 

(Федеральный округ Колумбия) 

(7Сое-4Ком) Колумбия (фед. окр.) Деление исключено см. (7Сое-

2Вашингтон) 

Введено деление (7Сое-4Нюг) Нью-Гемпшир 

(7Сое-4НьД) Нью-Джерси (7Сое-4Нюд) Нью-Джерси 

(7Сое-4НьЙ) Нью-Йорк (7Сое-4Нюй) Нью-Йорк 
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(7Сое-4НьМ) Нью-Мексико (7Сое-4Нюм) Нью-Мексико 

(7Сое-4НьХ) Нью-Хемпшир (Нью-

Гемпшир) 

Деление исключено см. (7Сое-4Нюг) 

(7Сое-4СеД) Северная Дакота (7Сое-4Сев) Северная Дакота 

(7Сое-4СеК) Северная Каролина (7Сое-4Сер) Северная Каролина 

(7Сое-4ЮжД) Южная Дакота 

(7Сое-4ЮжК) Южная Каролина 

(7Сое-4Южа) Южная Дакота 

(7Сое-4Южк) Южная Каролина 

Введено деление (7Сое-4…-5) Округа 

(73)  Кордильеры 

Анды (Кордильеры Южной 

Америки) см. (773) 

Изменено метод. указание 

Кордильеры Южной Америки см. 

(773) 

(741) Вест-Индия 

Большие и Малые Антильские о-ва 

(741) Вест-Индия, арх. 

Отдельные острова см. в соотв. 

делениях (741…) 

Багамские Острова см. (7Баг) 

Введены рубрики и ссылки (741.1) Большие Антильские о-ва 

(741.11) Гаити, о-в 

Гаити см. (7Гаи) 

Доминиканская Республика см. 

(7Дон) 

(741.2) Малые Антильские о-ва 

(770) Амазония, природная обл. 

 

Амазонская низменность 

Методическое указание заменено 

ссылкой 

Амазонская низм. см. (7Бра1) 

Введено деление (778) Лаплатская низменность 

(8Авс-2Кан) г. Канберра (8Авс-2Канберра) г. Канберра 
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Под индексом (8Авс-2Канберра) 

собирается также литература об 

Австралийской столичной тер. 

(8Авс-4) Штаты и территоррии 

Канберра, терр.  см. (8Авс-2Кан) 

Ссылка исключена см. (8Авс-

2Канберра) 

Введено деление с опечаткой в 

индексе и названии 

(8Авс-Дже) Джервис-Бейтерр. 

 

Правильно: 

(8Авс-4Дже) Джервис-Бей, тер. 

(8Бей) Бейкер, Хауленд и Джарвис (8Бей) Бейкер, Хауленд и Джарвис 

Острова 

(8Гуа) Гуам 

О-ва Бабе, Гуам и др. 

(8Гуа) Гуам 

(8Джо) Джонстон, Атолл 

(8Кин) Кингмен, Риф 

о. Пальмира 

Деления  исключены см. (7Сое) 

(неинкорпорированная территория 

США, острова без постоянного 

населения) 

(8Кир) Кирибати 

Банаба (Ошен), Гилберта, Лайн, 

Феникс и др. о-ва. 

о. Джарвис см. (8Бей) 

Риф Кингмен см. (8Кин) 

(8Кир) Кирибати 

Гилберта о-ва и др. 

Ссылки исключены 

(8Мар) Маршалловы Острова 

О-ва Бикини, Эниветок и др. 

(8Мар) Маршалловы Острова 

(8НоЗ) Новая Зеландия (8Нов) Новая Зеландия 

(8НоК) Новая Каледония (8Нок) Новая Каледония 

(8Пап) Папуа — Новая Гвинея 

Бисмарка о-ва: Новая Британия и др. 

Архипелаг Луизиады: о-ва 

Адмиралтейства и др. 

Изменено метод. указание 

Бисмарка о-ва и др. 

(8Сол) Соломоновы Острова 

О-ва Санта-Крус и др. 

Метод. указания сняты 
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(8Уол) Уоллис и Футуна 

о. Алофи, о. Футуна (Хорн), 

о. Увеа и др. 

(8Фед) Федеративные Штаты 

Микронезии 

О. Кусаие, о. Понапе, о-ва Трук, 

о. Яп и др. 

(8Фра) Французская Полинезия 

О-ва Маротири (Бас), Гамбье, о. 

Клиппертон, Маркизские о-ва, о-ва 

Общества (Товарищества): о. Таити и 

др.; о. Рапа, о-ва Туамоту (Паумоту): 

о-ва Россиян и др.; о-ва Тубуаи и др. 

Изменено методическое указание 

Маркизские Острова, арх.: Нуку Хива, 

о-в и др. Общества Острова: Бора-

Бора, о-в; Таити, о-в; Муреа о-в и др. 

Туамоту Острова, арх.: Рангироа, о-в и 

др. Тубуаи, о-ва 

(856) Полинезия 

Гавайи см. (7Сое-4Гав) 

Лайн см. (8Кир) Кирибати 

Пасхи, о. см. (7Чил) Чили 

Феникс, о. см. (8Кир) Кирибати 

2-я и 4 ссылки исключены 

(912.2) Белое море 

Заливы: Мезенский, Двинский, 

Онежский, Кандалакшский. 

Проливы: Воронка, Горло Белого 

моря. 

(912.2) Белое море 

Введены деления 

(912.21) Заливы: Мезенский, 

Двинский, Онежский, Кандалакшский 

(912.22) Проливы: Воронка, Горло 

Белого моря 

(912.4) Море Лаптевых (912.4) Лаптевых море 

(912.5) Восточно-Сибирское море (912.5) Восточно-Сибирское море 
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Колымский залив,  

Омуляхская губа,  

Чаунская губа.  

Пролив Этерикан 

Введены деления 

(912.51) Колымский залив 

(912.52) Омуляхская губа 

(912.53) Чаунская губа 

(912.54) Этерикан, пролив 

(912.51) Пролив Санникова (912.55) Санникова пролив 

(912.52) Пролив Дмитрия Лаптева (912.56) Дмитрия Лаптева пролив 

(912.61) Пролив Лонга (912.61) Лонга, пролив 

(913) Моря Северо-Американского 

сектора Арктики 

Море Линкольна см. (914) 

(913) Моря Северо-Американского 

сектора Арктики 

Линкольна море см. (914) 

(913.1) Проливы Парри 

Мак-Клур, Барроу, Ланкастер и др. 

проливы 

(913.1) Парри проливы 

Проливы: Мак-Клур, Барроу, 

Ланкастер и др. 

(913.2) Море Бофорта (913.2) Бофорта море 

(913.31) Амундсена залив 

(913.33) Виктории, пролив 

(913.36) Бутия, залив 

Деления сняты 

(913.41) Бассейн Фокса. Пролив 

Фокс-Бесин 

(913.41) Фокс-Бейсин пролив 

(913.7) Море Баффина (залив) (913.7) Баффина море (залив) 

(914) Море Линкольна (914) Линкольна море 

(921) Северная часть 

Атлантического океана (до 

экватора) 

Пролив Дейвиса см. (923.2) 

(921) Северная часть Атлантического 

океана (до экватора) 

Дейвиса пролив см. (923.2) 

(922.02) Оландс-Хаф (922.02) Оландс-Хаф (Аланское 

море) 

(922.06) Датские проливы (922.06) Датские (Балтийские) 
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(Балтийские проливы): Эресунн 

(Зунд), Бельты Большой и Малый, 

Каттегат 

проливы 

(922.12) Залив Зейдер-зе: Ваддензё 

и Эйселмер 

(922.12) Зейдер-зе, залив 

(922.3) Па-де-Кале (Дуврский 

пролив) и Ла-Манш (Английский 

канал) 

(922.3) Па-де-Кале (Дуврский) и Ла-

Манш (Английский канал) 

проливы 

(922.4) Британские бассейны 

Ирландское море, Бристольский 

запив, пролив Св. Георга, 

Северный пролив 

(922.4) Британские бассейны 

Введены деления 

(922.41) Ирландское море 

(922.42) Бристольский залив 

(922.43) Св. Георга, пролив 

(922.44) Северный пролив 

(922.60) Гибралтарский пролив. 

Море Альборан 

(922.60) Гибралтарский пролив. 

Альборан море 

(922.68) Критское море Деление снято см. (922.681) 

(922.69) Эгейское море Деление снято см. (922.68) 

Введены деления (922.68) Эгейское море 

(922.681) Критское море 

(922.71) Проливы Босфор и 

Дарданеллы 

(922.71) Босфор и Дарданеллы 

проливы 

(922.91) Сиваш, залив (Гнилое 

море) 

(922.91) Сиваш, залив 

(923.2) Пролив Дейвиса (923.2) Дейвиса пролив 

(923.4) Залив Св. Лаврентия (923.4) Св. Лаврентия залив 

(923.41) Пролив Кабот (923.41) Кабот, пролив 

(923.5) Залив Мэн (923.5) Мэн залив 
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(923.52) Залив Фанди (923.51) Фанди, залив 

(923.621) Залив Кампече (923.621) Кампече, залив 

(923.63) Карибское море 

Под индексом (923.63) собирается 

также литература, 

рассматривающая одновременно 

Карибское море и Мексиканский 

залив (Вест-Индское море). 

(923.63) Карибское море 

Под индексом (923.63) собирается 

также литература, 

рассматривающая одновременно 

Карибское море и Мексиканский 

залив 

(924.1) Залив Ла-Плата (924.1) Ла-Плата залив 

(925.1) Гвинейский залив 

Заливы: Бенин, Биафра 

(925.1) Гвинейский залив 

Введены деления 

(925.11) Бенин, залив 

(925.12) Биафра, залив 

(927) Южная часть 

Атлантического океана 

Пролив Дрейка см. (952.1) 

Изменен текст ссылки 

 

Дрейка пролив см. (952.1) 

(927.2) Море Скоша (927.2) Скоша море 

(931.3) Залив Акаба (931.3) Акаба, залив 

(938.21) Залив Карпентария (938.21) Карпентария, залив 

(942.21) Залив Шелихова 

 

Пенжинская губа.  

Гижигинская губа 

(942.21) Шелихова залив 

Введены деления 

(942.211) Пенжинская губа 

(942.12) Гижигинская губа 

(942.22) Сахалинский залив 

 

Амурский лиман.  

Пролив Невельского 

(942.22) Сахалинский залив 

Введены деления 

(942.221) Амурский лиман 

(942.222) Невельского пролив 
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(942.23) Заливы Терпения и Анива (942.23) Терпения, залив. Анива, 

залив 

(942.24) Пролив Лаперуза (942.24) Лаперуза пролив 

(942.42) Залив Петра Великого (942.42) Петра Великого залив 

(942.44) Корейский пролив 

Восточный проход. Западный 

проход 

Методические указания сняты 

(943.13) Море Сулу (943.13) Сулу море 

(943.15) Сулавеси, море 

(Целебесское море) 

(943.15) Сулавеси море 

(Целебесское море) 

(943.171) Пролив Каримата (943.171) Каримата, пролив 

(943.18) Море Бали (943.18) Бали море 

(943.19) Море Флорес (943.19) Флорес море 

(943.22) Море Серам (943.22) Серам море 

(943.24) Море Саву (943.24) Саву море 

(944.2) Залив Аляска (944.2) Аляска залив 

(944.6) Прибрежные воды 

Центральной Америки 

 

Панамский залив 

(944.6) Прибрежные воды 

Центральной Америки 

Введено деление 

(944.61) Панамский залив 

(947.1) Море Фиджи. Море Коро (947.1) Фиджи море. Коро море 

(947.2) Море Тонга Деление снято 

(948.21) Залив Папуа (948.21) Папуа, залив 

(95) Воды Антарктики. Южный 

океан 

Воды Антарктики южнее 60° ю.ш. 

Методическое указание снято 

(952.1) Пролив Дрейка (952.1) Дрейка пролив 
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(952.2) Море Уэдделла (952.2) Уэдделла море 

(952.3) Море Лазарева (952.3) Лазарева море 

(952.4) Море Рисер-Ларсена (952.4) Рисер-Ларсена море 

(953.0) Море Космонавтов (953.0) Космонавтов море 

(953.1) Залив Амундсена Деление снято 

(953.3) Море Содружества (953.3) Содружества море 

(953.32) Залив Макензи 

(953.34) Залив Прюдс 

Деления сняты 

(953.5) Море Дейвиса (953.5) Дейвиса море 

(953.6) Море Моусона (953.6) Моусона море 

(953.7) Море Дюрвиля (953.7) Дюрвиля море 

(954.2) Море Росса (954.2) Росса море 

(954.5) Море Амундсена (954.5) Амундсена море 

(954.6) Море Беллинсгаузена (954.6) Беллинсгаузена море 

(96) Внутренние моря (96) Моря-озера 

Введено деление (963) Мертвое море 
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