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ДСТУ 6096:2009 

ДСТУ 6096:2009 (ГОСТ 7.90–2007, 

MOD). Універсальна десяткова 

класифікація. Структура, правила 

ведення та індексування.  

 

Вступил в силу с 1 июля 2009 г. 

     (Приказ Госпотребстандарта 

Украины от 16 февраля 2009 года) 

 

Соответствует межгосударствен-

ному стандарту ГОСТ 7.90-2007 

«Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательс-

кому делу. Универсальная десятич-

ная классификация. Структура, пра-

вила ведения и индексирования". 



Общедоступная группа «Универсальная 

десятичная классификация (УДК) в  Украине» 

на Facebook 



 
Визначення індексів УДК для наукових 

документів : метод. рек. / Книжкова 

палата України імені Івана Федорова ; 

уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. – Київ, 

2016. – 31 с. : табл. - Бібліогр.: с. 29-31.  

 

Методичні рекомендації встановлюють 

загальні правила і вимоги щодо визна-

чення індексів УДК для наукових доку-

ментів. Їх розроблено для уніфікації 

визначених систематизаторами індек-

сів УДК для наукових документів, а та-

кож для прискорення процесу індексу-

вання документного потоку за УДК і пок-

ращення навичок індексування за УДК 

фахівцями.  

 

Видання призначене для використання 

систематизаторами в практичній роботі. 

 

Методическое обеспечение 

внедрения УДК 

 



 
 

 
 

 
 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : у 2 кн. / 

пер. з англ.: Б. С. Волох ; гол. ред. М. І. Сенченко ; Книжкова 

палата України . – Київ, 2000─2001.  

 Кн. 1 : Таблиці. – 2000. – 929 с.  

 Кн. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. – 2001. – 808 с. 

 

 

Изменения и дополнения к УДК: 

• "Универсальная десятичная классификация (УДК). Измене-

ния и дополнения (1998-2000)"; 

• "Универсальная десятичная классификация (УДК). Измене-

ния и дополнения (2001)"; 

• "Универсальная десятичная классификация (УДК). Измене-

ния и дополнения (2002)"; 

• "Универсальная десятичная классификация (УДК). Измене-

ния и дополнения (1998-1999; 2001-2002)". 

 

 

Первое издание таблиц УДК 

 на украинском языке 

 



УДК. Вопрос - ответ 

 

Класс 651 Конторское (канцелярское) 

дело ... присутствует в таблицах УДК 2000 

г. и отсутствует в более поздних 

изданиях.  

 

Этот класс был исключен в 2002 г. 

(Изменения и дополнения к УДК за 2002 

г.).  

 

Содержание класса частично перенесе-

но в классы 005.9, 002, 025. 

 



Второе украиноязычное издание 

УДК в восьми книгах (с 

изменениями и дополнениями по 

состоянию на 2006 г.) 

 
 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Вспомогательные таблицы 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Основная таблица: 0/3 Общий 

отдел. Философия. Психология. Религия. Общественные науки 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Основная таблица 5 Математика и 

естественные науки. 60 Биотехнология. 61 Медицинские науки 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Основная таблица 62 

Машиностроение. Техника в целом 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Основная таблица 6 Прикладные 

науки. Медицина. Техника: основные деления. 63/65 Сельское, лесное, рыбное и 

охотничье хозяйство. Коммунально-бытовое хозяйство. Организация производства, 

торговли, транспорта, связи , полиграфии. Бухгалтерия. Реклама  

Универсальная десятичная классификация (УДК). Основная таблица: 66/69 

Химическая технология. Химическая промышленность. Различные отрасли 

промышленности и ремесла. Строительная промышленность 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Основная таблица 7/9 Искусство. 

Игры. Спорт. Языкознание. Художественная литература. Литературоведение. 

География. История 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Алфавитно-предметный указатель 

(сводный). 



 
Універсальна десяткова класифікація 

(УДК) [Електронний ресурс] : пер. з англ. 

/ Книжкова палата України імені І. 

Федорова ; за заг. ред. М. І. Сенченка. – 

4-те вид., доп. – Текст. дан. (62,7 МB). – 

Київ : Книжкова палата України, 2016. – 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Елек-

тронне видання на CD-ROM). – Систем. 

вимоги: процесор Pentium 233 МГц; 03П 

96.0 MB; Windows 98 та вище; Acrobat 

Reader 6.0 та вище. - Назва з тит. екрана. 

– Зміст.: Таблиці (станом на 2006 р.); 

Алфавітно-предметний покажчик; Зміни 

та доповнення (2007 - 2008); Зміни та 

доповнення (2009); Зміни та доповнення 

(2010); Зміни та доповнення (2011).  

 
 

Таблицы Универсальной 

десятичной классификации 

(УДК) на компакт-дисках 



Изменения и дополнения к УДК  

за 2007 - 2013 гг.: 

 

Универсальная десятичная классификация 

(УДК). Изменения и дополнения (2007-2008) 

Универсальная десятичная классификация 

(УДК). Изменения и дополнения (2009) 

Универсальная десятичная классификация 

(УДК). Изменения и дополнения (2010) 

Универсальная десятичная классификация 

(УДК). Изменения и дополнения (2011) 

Универсальная десятичная классификация 

(УДК). Изменения и дополнения (2012-2013) 

 



Изменения и дополнения к УДК  

за 2012-2013 гг. 



Издание таблиц УДК 2017 г.  

(с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 2011 г.) 



Издание таблиц УДК 2017 г.  

(с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 2011 г.) 

 

З питань придбання 

звертатись 

у ТОВ "Видавництво "Ліра-К": 

тел. (44) 247-93-37; 228-81-12 

е-mail: zv_lira@ukr.net 

http://lira-k.com. 

 



Сокращенные таблицы УДК 



Аспектность УДК 

 

 
 

Понятие «культура» в УДК: 

008 – в загальному, глобальному 

аспекті 

351.85 – управління питаннями 

культури 

17.023.36 – етичний аспект 

130.2 – філософські аспекти 

572.026 – як фактор впливу на 

людей в антропологічному аспекті 

316.7 – соціологічний аспект культури 
 



Сложные индексы УДК: 

 

 
 

Южно-русская народность Древней Руси  

  УДК 94(477)"085/1250"+94(=161)](09), где  

94(477)"085/1250" - історія Київської Русі,  

94(=161) - історія східних слов'ян,  

(09) - видання в історичній формі, правові та історичні 

джерела. 

Составные индексы УДК: 

"Відмивання" грошей  

 УДК 343.9.024:336.7 , где  

343.9  Кримінологія.  Кримінальні науки.  Криміналістика 

343.9.02  Організована злочинність 

336.7  Гроші. Грошова система. Банківська справа.  

Біржі 



Методика индексирования 

документов по УДК 



Правила индексирования по УДК: 

 
1. индексировать по основному содержанию документа; 

2. при индексировании документа необходимо четко определять 

аспект, в котором рассматривается данный предмет, с тем чтобы 

соответственно этому аспекту выбрать индекс в таблице УДК; 

3. Все общие определители никогда не могут использоваться в 

качестве основных индексов, в то время как специальные определители 

могут в сочетании с индексом основной таблицы быть использованы в 

качестве основных индексов, в особенности в тех случаях, когда данное 

понятие отсутствует в таблицах основных индексов; 

4. При индексировании документов рекомендуется следующая 

последовательность выбора: 

 0/9 (индексы основной таблицы УДК); 

 '1/'9 (специальные определители с апострофом); 

 .01/.09 (специальные определители с точкой ноль); 

 -1/-9 (специальные определители с дефисом); 

 -03; -05 (общие определители); 

5. Образование сложных индексов; 

6. Образование составных индексов; 

7. Правило первого упоминания; 

8. Алгоритм практического индексирования по УДК. 

 



Методические решения для понятий, 

на которые в таблицах УДК 

отсутствуют прямые индексы: 

 

• Універсальна десяткова класифікація (УДК). 

Методичні рішення для понять з відсутніми 

прямими індексами (2012) 

• Універсальна десяткова класифікація (УДК). 

Методичні рішення для понять з відсутніми 

прямими індексами (2013) 

 

Економічна безпека (держ. адм. упр.) 351.863  

Економічна безпека на підприємстві (орг-ція 

вир-ва) 658:338.246  

Підприємництво, підприємницька діяльність 

(економіка) 338.22 

 



УДК и авторское право 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальная десятичная классифика-

ция является интеллектуальной собст-

венностью Консорциума УДК. 

 

Книжная палата Украины имеет 

эксклюзивную лицензию (авторское 

право) на украиноязычное издание УДК. 

 

Штраф свыше 4000€ за размещение 

таблиц УДК в свободном доступе. 



Авторский индекс УДК. 

Примеры ошибок и неточностей 

Понятие Авторский 

индекс УДК 

Индекс УДК присвоен 

систематизатором НБ ОНУ 

Юридична 

психологія  

158 – индекса не 

существует 

159.9:34(072) 

Психологическое 

благополучие лич-

ности и психосоци-

альный стресс 

159.9 -  

слишком  общий 

индекс 

  

159.923 - Індивідуальна 

психоло- 

гія. Психологія особистості. 

Психологія характеру. Типи 

особистостей  

Організація, озбро-

єння та воєнне мис-

тецтво війська Мон-

гольської імперії у 

першій половині XIII 

сторіччя : автореф. 

дис. ... канд. іст. наук 

355.48+623.444-/.446:94(517)“13” 

Мои дорогие 

далекие предки: [о 

греках Одессы] 

94(377.74-22=14)«18» 94(477.74-25=14) 



Методика внедрения УДК в 

библиотеках Украины 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 

І. Подготовительный: изучение методической 

базы УДК, обучение систематизаторов 

методике индексирования документов по УДК, 

проведена методичеcкая работа по сопоставле-

нию двух классификационных систем - УДК и 

ББК, составлен план перехода НБ ОНУ  на УДК; 

 

II. Систематизация новых поступлений 

осуществляется по УДК (решением 

Методического совета НБ ОНУ от 26.04.2017 г.), 

использование ББК прекращено, 

разрабатываются внутренние рабочие схемы 

УДК; 

 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 

ІІІ. Консервация СК 

 

В пользу данного решения говорят следующие доводы: 

1. наличие ЭК позволяет осуществлять поиск  лите-

ратуры  вне зависимости от классификационного индек-

са на документе;  

2. одновременное использование двух рядов  затруд-

няет оперативный поиск информации  как пользовате-

лям, так и сотрудникам библиотеки. 

3. консервация СК позволит уменьшить расходы на рас-

печатку карточек и затраты рабочего времени на попол-

нение СК.  

4. высвободившееся время можно выделить на усовер-

шенствование ИПЯ предметных рубрик и ключевых слов  

на основе таблиц УДК. 

 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 

IV. Перевод предметных рубрик на УДК: 

 

1. Разработана Методика перевода 

тезауруса предметных рубрик НБ ОНУ с 

ББК на УДК; 

2. Создание тезауруса предметных 

рубрик на основе  таблиц УДК; 

3. Переброс  документов из тезауруса 

предметных рубрик по ББК в тезаурус 

предметных рубрик по УДК. 

 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

V. Методика электронной  предметиза-

ции по УДК включает несколько правил: 

1. Создание тезауруса предметных 

рубрик производится с учетом граммати-

ки ИПЯ: все слова из названия основно-

го класса вводятся  заглавными буква-

ми, названия подклассов – с первой заг-

лавной, последующие ПР заводятся со 

строчной буквы через запятую, точку с 

запятой, тире; 

 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 
V. Методика электронной  предметизации по УДК включает 

несколько правил: 

2. многозначные термины употреблять только с поясняющими 

их словами. Пр.:  

 

 
Формулировки в УДК Формулировки в тезаурусе ПР 

Розвиток,  становлення особистості. 

Самосвідомість. Ідентичність осо-

бистості 

Розвиток особистості, становлення особистості,  самосві-

домість, ідентичність особистості 

3. если в таблице УДК под одним индексом собираются 

несколько понятий (словосочетаний ПР), первым в ПР вводить 

наиболее употребляемое: 

Формулировки в УДК Формулировки в тезаурусе ПР 

Різнівиди таланту.  Обдарованість. 

Здібності 

Обдарованість, здібності, види таланту 

Конструктивний підхід. Конструк-

тивна математика 

конструктивна математика, конструктивний підхід 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

V. Методика электронной  предметизации по УДК включает несколько 

правил: 

4. ПР, определяющие форму документа, создавать только в 

основных классах и крупных разделах наук (при систематизации 

вводить 2 рубрики – форма документа и понятие). Пр.: 

 Название документа Рубрика 

Психологія юнацтва: 

методичний посібник 

… Психологія: методичні посібники - психологія 

… Психологія: психічний розвиток та здібності, 

порівняльна психологія : … психологія юнацтва: підлітки, 

молодь 

5. физико-географические обозначения: гор, рек, исторических областей 

(кроме истории), морей и океанов (кроме наук о Земле и гидрологии), которые не 

свойственны для данной науки и не имеют наполняемости более 10 документов, 

не создаются в конкретной науке 

Название документа Рубрика 

Плеяди науковців 

Закарпаття 

 ЗНАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ. КОМПʼЮТЕРНА НАУКА. 

ІНФОРМАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. 

УСТАНОВИ. ПУБЛІКАЦІЇ : Наука та знання в цілому. 

Організація розумової праці : біографії науковців 

ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ : країни та місцевості сучасного 

світу : Європа : Україна : Західна Україна : Закарпатська 

область 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. изменения в системе шифровки литературы: 

 

1. провести анализ фонда; 

2. определиться, каким образом будет осуществляться 

расстановка фонда: 

 а) систематическая расстановка: либо документы 

расставляются в соответствии с новой классификацией (т.е. 

весь фонд перешифровывается на УДК), либо создается новый 

ряд для документов с индексами УДК;  

 б)  смешанная расстановка (документы располагаются 

за одним разделителем, несмотря на индексы). 

3. при смешанной расстановке сформировать таблицы соответ-

ствия отделов ББК и УДК; 

4. принять решение по уровню детализации и сокращения в 

отделе индекса УДК. 

 Например, 347.73  Финансовое право.  

УДК (новый) Название отдела ББК УДК (старый) 

347.73 Финансовое право 67.402 347 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 
VІ. изменения в системе шифровки литературы - вопросы: 

 

1. совпадение индексов УДК И ББК 

УДК 

(новый) 

Название отдела ББК УДК 

(старый) 

621 Энергетика. Радиоэлектроника 

  
32   

32 Теория политики 66.0   

1 Эстетика 87.8 7 

7 Искусство 85 7 

398 Фольклор. Фольклористика 82   

82 Литературоведение. Теория 

литературы. История 

литературы.  

83.4/83.5   



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 
 
VІ. Изменения в системе шифровки литературы - вопросы: 

 

2. невозможность провести сопоставление индексов УДК и ББК в 

рамках принятых отделов 

УДК 

(новый) 

Название отдела ББК УДК 

(старый) 

005 Управление, менеджмент 65.05 

65.290 

  

 - Процессуальное право. 

Судопроизводство 

67.410 347 

343 Уголовное право.  

Уголовно-процессуальное право. 

Криминология. Криминалистика 

67.408 

67.410 

  

67.5 

343 

347 Гражданское и торговое право. 

Семейное право. 

Гражданский процесс. Судебное 

устройство 

67.404 

  

67.410 

67.7 

347 



Этапы перехода НБ ОНУ на УДК: 

 
VІ. Изменения в системе шифровки литературы - вопросы: 

 

3. слишком длинные отделы (история) 

  

Полный 

вариант отдела 

УДК 

Название отдела 

Сокращенные варианты 

 отдела УДК 

  

  

Полный вариант 

отдела УДК 

94(100) 
Всемирная история в 

целом 

94(100) 

  

94(100) 

  

94(3) 

История древнего мира 

94(3) 94(100)«652» 

  

94(100) 

«05/1492» История средних веков 

94(100)«05/14» 

  

94(100)«653» 

94(100) 

«1492/1914» Новая история 

94(100)«14/19» 

  

94(100)«654» 

В результате 

использования этого 

варианта периоды 

новой и новейшей 

истории сольются 

94(100) 

«1914/…» 

Новейшая история 

94(100)«19/20» 

  



 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

 


