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ГОСТы Украины, регламентирующие применение 

УДК в изданиях



Книжная палата Украины имени Ивана Федорова 

осуществляет:
поддержание украино-язычной версии УДК

в актуальном состоянии с помощью введения

изменений и дополнений в УДК, ее

совершенствования

наполнение таблиц УДК украинской тематикой,

которая отражает национальные особенности

истории, религии, литературы и т. д.

подготовку и выпуск изданий УДК; поддержание

сотрудничества с Консорциумом УДК

налаживание контактов с пользователями УДК в

Украине

внедрение национального стандарта УДК в

Украине



«Десятичная (децимальная) классификация» 

американского библиотекаря Мелвиля Дьюи,
которая была создана еще в 1876 г. 

0,0 Общий раздел

0,1 Философия

0,2 Религия

0,3 Социология

0,4 Филология

0,5 Естественные и точные науки

0,6 Прикладные науки

0,7 Искусство

0,8 Литература

0,9 История. География



Современные издания УДК в Украине

Первое издание таблиц 

УДК на украинском языке 

вышло в двух книгах

Второе издание (актуальное) УДК

(2008, 2011) вышло в восьми книгах

с изменениями и дополнениями

Книга 1. "Универсальная 

десятичная 

классификация (УДК). 

Таблицы" (2000);

Книга 2. "Универсальная 

десятичная 

классификация (УДК). 

Алфавитно-предметный 

указатель" (2001).

• "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".

«Изменения и 

дополнения» к УДК на 

укр. языке



• Сокращеные таблицы УДК на украинском языке в режиме он-лайн

(http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y)

• "Универсальная десятичная классификация (УДК). Таблицы (по

состоянию на 2006 год). Алфавитно-предметный указатель.

Электронное издание на CD-ROM"



нормативный 

документ, 

действующий на 

территории Украины



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 р. № 177
Київ

Про припинення використання Бібліотечно-
бібліографічної класифікації та впровадження

Універсальної десяткової класифікації

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Запровадити для класифікації документів в установах та організаціях
Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну класифікаційну систему,
припинивши використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації.
2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству культури,
Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і науки вжити в
межах своїх повноважень заходів до впровадження Універсальної десяткової
класифікації.
3. Міністерству культури забезпечити протягом 2017 року перехід бібліотек на
систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією.
4. Визначити відповідальною за методичне забезпечення впровадження
Універсальної десяткової класифікації державну наукову установу “Книжкова
палата України імені Івана Федорова”.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



Структура УДК

Основная 

таблица
Вспомогательные 

таблицы

Алфавитно-

предметный 

указатель

Таблица общих 
определителей

Специальные 
определители



Основная таблица

0 Общий отдел. Наука и знание. Информация. Документация.

Библиотечное дело. Организация. Публикации
в целом

1 Философия. Психология

2 Религия. Богословие

3 Общественные науки

4 (Резерв для будущего применения с 1961 г.)

5 Математика. Естественные науки

6 Прикладные науки. Медицина. Технологи

7 Искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт

8 Языкознание. Лингвистика. Художественная литература.
Литературоведение

9 География. Биографии. История



Вспомогательные таблицы. 
Общие определители

Начало кода определителей Наименование определителей

= ... Общие определители языка

(0...) Общие определители формы документа

(1),... (9) Общие определители места

(=...) Общие определители народов

(рас, этнических групп и национальностей)

“...” Общие определители времени

-02 Свойства

-03 Материалы

-04 Отношения, процессы, операции

-05 Лица, занятые или связанные с чем-либо,

имеющие отношение к чему-либо.

Личные характеристики



6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ

62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ

620 ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ТОВАРОВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

620.1 Испытания материалов. Дефекты материалов. Защита материалов

620.19 Дефекты материалов и их выявление (контроль)

620.193 Физические и химические воздействия. Коррозия. Коррозионная 

стойкость

620.193.4 Химическая коррозия. Воздействие различных агрессивных сред

620.193.42 Воздействие неорганических щелочных жидкостей

620.193.423 Воздействие щелочей на материалы. Хрупкость, вызываемая 

выщелачиванием

Пример детализации рубрики



три серии специальных определителей со 

следующими обозначениями

'1,..., '9 - определители с апострофом

.01,..., .09 - определители с «точкой-ноль»

-1,..., -9 - определители с дефисом
Пример

811.161.2’373.7 Фразеология украинского языка

81 лингвистика, языкознание, языки

811.161.2 украинский язык

811.161.2’37 украинский язык, семантика 

811.161.2’373 украинский язык, лексикология

811.161.2’373.7 украинский язык, фразеология



Типовые окончания как вид 

специальных определителей

В классе 656.091 Лицензии на право использования средств транспорта

типовые окончания заданы следующим образом:

656...091.81 Регистрация документов

656…091.82 Условия получения документов

656…091.83 Освобождение от условий

656…091.84 Испытания для получения документов

656…091.85 Выдача документов

656…091.87 Лишение документов 656.1.091 - лицензии дорожного (безрейсового)

транспорта

656 - транспортные службы

656.1 - дорожный (безрейсовый) транспорт



Подразделение классов по 

аналогии

В разделе музееведения отсутствует перечисление всех видов 

музейных каталогов. Вместо этого имеется запись:

069.538 Каталоги музеев

069.538 подразделять как 017

Пример
069.538.2 Каталоги частных музеев

Здесь индекс 017 соответствует классу, включающему 

библиографические каталоги в целом. В изданиях таблиц УДК 

подразделения по аналогии могут обозначаться условными знаками 

∞, ≈ и др.



Знаки УДК

Присоединение + (плюс)

Распространение / (косая черта)

Отношение : (двоеточие)

Двойственное отношение :: (двойное 

двоеточие)

Группировка [...] (квадратные скобки)

Синтезирование ’(апостроф)

Заимствованные обозначения * 

(звездочка, астериск)

Алфавитное подразделение А/Я, A/Z



Знак присоединение + (плюс)

539.1+621.039

539.1 Ядерная, атомная, молекулярная физика

621.039 Ядерная техника. Ядерная (атомная) энергетика. 

Атомная промышленность в целом

Сравнительная характеристика садоводства 

(несколько стран)

634.1(477+100)

(477)  Украина

(100)  все страны в целом 



Знак распространение / 

(косая черта)

633/635 Растениеводство в целом.            

Земледелие. Садоводство

633 полеводство

634 садоводство в целом. плодоводство

635 овощеводство и декоративное 

садоводство

621.37/.39 Радиоэлектроника

621.37 радиотехника, техника электромагнитных 

колебаний

621.38 электроника

621.39 электросвязь. Радиолокация. 

Телеуправление. Телевизионная техника



Знак отношение : (двоеточие)

336.22:336.71:657 Системы налогового учета в банках

336.22 Налоги. Сборы

336.71 Банковское дело. Банки

657 Бухгалтерия. Счетоводство

636.087.3:579.8-026.81 Пробиотики

636.087.3 кормовые продукты, богатые 

определенными компонентами

579.8 классификация и систематика 

микроорганизмов

-026.81 живой. Существующий. Активный.



Двойственное отношение ::

528::629.783 Спутниковая геодезия

629.783::528 Геодезические искусственные 

спутники Земли

528 Геодезия

629.783 Искусственные спутники Земли

331.2::66 Заработная плата в химической 

промышленности

331.2 Заработная плата 

66 Химическая технология. Химическая                   

промышленность



Группировка [...] (квадратные 

скобки)

[54+66]:629.33(71)

54 Химия. Кристаллография. 

Минералогия

66 Химическая технология. 

Химическая  промышленность. 

Родственные    технологии

629.33 Автомобильная промышленность

(71) Канада

[636.13.046:798.252](03) Пони-поло 

(лошади для игры в поло), справочник

или

636.13.046:798.252](03) Пони-поло 

(лошади для игры в поло), справочник

636.13.046 спортивные лошади

798.252 поло

(03) справочные издания



Синтезирование
’ (апостроф)

546.561’131 Хлорид меди

образовался из:

546.561 Одновалентная медь

и

546.131 Хлориды



Заимствованные 

обозначения * (звездочка, 

астериск)

546.42.027*90 Стронций 90

(атомное массовое число изотопа)



Алфавитное 
подразделение А/Я, A/Z

821.161.1 Русская художественная литература

821.161.1Пушкин Произведения А. С. Пушкина

821.161.1А.К.Толстой Произведения Алексея 

Константиновича Толстого

821.161.1А.Н.Толстой Произведения Алексея 

Николаевича Толстого

821.161.1Л.Н.Толстой Произведения Льва 

Николаевича Толстого

(=161.2’282.2Лем) Лемки

597.53Hippocampus Морський конек, в 
зоологии

(477.41-21Василькив) Киевская область, 
город Васильков

(1-6) Группировка государств. Страны с 
различных точек зрения

(1-6G8) Страны, входящие в «Большую 

восьмерку (G8)»
(1-672ЕС) Страны с рыночной экономикой

(1-62)           Объединения государств с военной
или оборонной точки зрения

(1-622) Страны, что принадлежат к 
военным                или оборонным

союзам
(1-622НАТО) Страны НАТО



Вспомогательные таблицы

Общие определители

Таблица 2. Вспомогательные таблицы общих определителей

Начало кода определителей Наименование определителей

Таблица Iс. Общие определители языка
Таблица If. Общие определители народов

(рас, этнических групп и национальностей)
Таблица Id. Общие определители формы документа
Таблица Iе. Общие определители места
Таблица Ig. Общие определители времени
Таблица Ih. Общие определители заимствованных нотаций
Таблица Ik Общие определители с дефисом
-02 Общие определители свойств

-03 Общие определители материалов
-04 Общие определители процессов,

отношений (связей) и действий (операций)
-05 Общие определители лиц, особ, личных характеристик



63(493)(075)=112.5      сельское хозяйство Бельгии - учебник - фламандского языка

(03)=111:025.347          справочное издание - на английском языке –

предметный указатель

=111(03):025.347           на английском языке - справочное издание –

предметный указатель

Многоязычные документы обозначатся с помощью =00 или с помощью 

определителей отдельных языков, расположенных в восходящем порядке, 

например:

636.09(035)=00                         Многоязычный справочник по ветеринарии

или

636.09(035)=111=112.2=133.1 Справочник по ветеринарии

на английском, французском и немецком языках

= ... Таблица Iс. Общие определители языка



(0 ...) Таблица Id. Общие определители формы 

документов

Англо-украинский словарь ветеринарной терминологии

(038)636.09=161.2=111 или 636.09(038)=161.2=111

Виды формы, не указанные в Табл. Id, могут связываться с помощью (0:),

например

929 (0:82-31) Биография в форме романа

338.48-53:63 (477)(036) Агротуризм. Путеводитель по Украине, где:

338.48-53:63 Агротуризм (отдых, совмещенный с сельскохозяйственной

работой)

(477) Украина

(036) Путеводитель

636.1.09(091)(075.8) История болезней лошадей : учебник для вузов

(091) Изложение материала строго в историческом аспекте

(07) Пособия

(075.8) Учебники для высших учебных заведений



(1/9) Таблица Iе. Общие определители 

места

(477) Украина

(477.53) Полтавская область

(111) Восток. восточный

(262.5) Черное море

(1-192.2) Прилегающий. Граничащий. Касающийся

(210.5) Побережье

Определители (-2/-4) в комбинации с (3/9) означают конкретные местности:

(1-2/-4) Политико-административные единицы.

(1-2) Самые низкие административные единицы. населенные пункты

(1-22) Поселковые общины, округа. Сельский ... Сельские районы

(477-25) Столица Украины

(477-22) Села

(477-21) Города

(477.62) Донецкая область

(477.62-21) Города Донецкой области

(477.62-21Енакиевo) Город Енакиево

597.2/.5(262.5-1) Рыбы восточной части Черного моря



(= ...) Таблица If. Определитель рас, 

этнических групп и народов

(=1:100) космополиты

(=161.2) украинцы как нация

(=1:477) население Украины

(=161.2:477) украинцы (как нация) в Украине

(71=161.2) украинцы (как нация) в Канаде

= ...'282.2            местные (областные) диалекты

(1:477)=161.1     русскоязычное население Украины

398(=161.2) украинский фольклор (национальный фольклор украинский)

94(=16) история славян



"..." Таблица Ig. Общие определители времени

«+» Наша эра (н.э.)

«-» до н.э.

"2013"

903’4(100)"-03" Культура кочевников IV в. до н.э. 

94(100)"-03/+ 03" Всемирная история, IV в. до н.э. - IV в. н.э.

94(477)".../084" Древняя история Украины, к середине IX в.

94(477)"085/134" Киево-Галицкий период, вторая половина IX в. - 40-е гг. XIV в.

94:355](477)"14/17" Казачество

94:355](477)"149/154" Запорожская Сечь

94:32:355](477)"1648/1764" Гетманство

94:355.091](477)"1648/1764" Гетманство

94(100)"19/…" Всемирная история с начала 20-го в. до современности



* A / Я Таблица Ih. Предметная детализация, 

заимствованне из других источников (не УДК)

546.791.027*235 уран 235 (изотопов)

630*5                                   таксация деревьев

(Предметная детализация по GLOBAL FOREST 

DECIMAL CLASSIFICATION (GFDC))

578.832*H5N1 Вирус "птичьего" гриппа

578.832Orthomyxoviridae (вирус гриппа)
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Таблица Ik. Основные 

характеристики -03 
материалов

Таблица Ik. Основные 

характеристики

-04 процессов, 
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действий

Таблица Ik. Общие 

определители Основные 

характеристики -05 
человек и личные 

характеристики



Таблица Ik. Основные 

характеристики -02 

свойств

633/635.015:632.95-022.513.2Нано-Гро

Нанотехнология для села (метод обработки семян 

препаратом "Нано-Гро")

633/635 растениеводство в целом

633/635.015  практическое садоводство в 

целом. Методы

632.95 препараты для защиты растений

620.3 НАНОТЕХНОЛОГИЯ

-022.51Малий, маленький, мелкий, 

мелкий, крохотный. короткий. 

невысокий, карликовый. кукольный. 

Компактный

-022.513 Микро ... Микроскопический. 

Микрографических

-022.513.2 Нано ... Очень малый, очень 

мал



Таблица Ik. Основные 

характеристики -03 

материалов

631.344.3-036.742.2 Полиэтиленовые утепленные парники

631.344.3 Утепленные парники

-036.7 Полимеризаторы подразделять как 678.7

678.742.2 Полиэтилен



Таблица Ik. Основные 

характеристики -04 

процессов, отношений 

(связей) и действий

633/635:631.57-047.37]:542.8
Методика государственной научно-технической

экспертизы сортов растений

631.526.3-047.37(477)
Методика квалификационной (технической)

экспертизы сортов растений по определению

показателей пригодности к распространению в

Украине

-045.47 Группировка

-045.48 Локализация

-046.46 Нагрев

-046.47 Охлаждение. закаливание

-046.48 Замораживание

-046.66 пульверизации. Распыление, распыление

-047.33 Маркировка (ярлыком, биркой)

-047.37 Исследование



Таблица Ik. Общие 

определители Основные 

характеристики -05 Человек и 

личные характеристики

УДК  338.439.63.053.2-056.84(477)(046)

Дефицит продовольствия для вегетарианцев в Украине

338.43 Экономика сельского хозяйства. Экономика продовольственного 

производства

338.439.63 Потребление продуктов питания

Баланс потребления обозначать с помощью

специальных определителей .053 (спец. определитель из

33 экономика)

33.053 Регулировка. Баланс. равновесие

(спец. определитель из 33 экономика)

338.439.63.053.2 Дефицит продовольствия

-056.84 Вегетарианцы

(477)                 Украина

(046) Газетные статьи



Последовательность присоединения

'1/'9       специальные определители с апострофом

.01/.09 специальные определители с точкой ноль

-1/-9      специальные определители с дефисом

-02/-05 общие определители с дефисом

(0 ...) общие определители формы документов

(1/9) общие определители места

"..." общие определители времени

= ... общие определители языка

(= ...) общие определители народов




