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ПРИМЕЧАНИЯ 

Цветом обозначениы: 

Рубрики, находящиеся впроцессе обсуждения  

Примечание в тексте рубрикатора. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Настоящее издание является проектом "Машиночитаемого авторитетного файла 

предметных рубрик по искусству". Результатом проекта станет создание совокупного 

информационного продукта специальных библиотек по искусству и универсальных 

библиотек, предоставление библиографических записей в пользование библиотекам на 

основе общих форматов (в первую очередь RUSMARC) машиночитаемого рубрикатора. С 

целью библиотечно-информационного индексирования материалов по искусству, в 

пределах нескольких терминосистем впервые объединены современные 

искусствоведческие и культурологические термины. 

Российская Государственная библиотека по искусству приступила к работе над 

формированием машиночитаемых предметных рубрик в 1998 г. с введением программы 

ДИТ-ИБИС. В состав рабочей группы вошли: И.А. Ваганова, О.С. Вайсбейн, Т.А. 

Глазунова, И.В. Груздева, А.А. Колганова, Т.А. Кравченко, Ю.В. Майорова, И.Л. 

Мотроненко, О.Н. Початкина, И.Б. Титунова, Г.М. Чижова. Авторский коллектив 

представляли сотрудники двух отделов – Отдела научной обработки (работа с 

монографическими и сериальными изданиями) и Отдела научной информации 

(аналитическая роспись периодических изданий). Совместная работа продолжалась до 

внедрения в апреле 2004 г. программы OPAC-midi, разработанной фирмой ДИТ-М для 

обработки литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в форматах машиночитаемой каталогизации (RUSMARC), когда Отдел научной обработки 

получил право каталогизации в Сводном Каталоге Библиотек России в режиме on-line.  

Новая программа внесла существенные коррективы. Количество предметизационных 

полей программы  OPAC-midi  в сравнении с полями программы ДИТ-ИБИС значительно 

увеличилось. Ранее существовало только условное деление полей: Персоналии, Общая 

тема, Ключевые слова и Хронология. С введением программы OPAC-midi рабочие 

возможности по отражению содержания каталогизируемого документа значительно 

расширились – поля Блока определения тематики включают следующие поля предметных 

рубрик: Имя лица, Наименование организации, Родовое имя, Заглавие, Имя/заглавие, 

Наименование темы, Географическое название. Кроме указанных полей существуют поля 

неконтролируемой лексики, поля кодированной информации, поля индексов 

классификаций и другие поля предметного доступа. 

Перед коллективом стояла задача встроить существующие рубрики в новую программу. 

Разделы «Изобразительные и декоративно-прикладное искусства», составленные 

сотрудниками Отдела научной разработки в экспериментальном порядке уже 

приспособлены к внедренной в Российскую библиотеку по искусству программе OPAC-

midi.  

 В процессе работы над Рубрикатором составители учли замечания и предложения, 

полученные от сотрудников Российской Национальной библиотеки, Государственного 

Русского музея, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного 

института искусствознания, Московского Архитектурного института, Московского 

Государственного Университета им. М.В.Ломоносова (Отделение истории и теории 

искусства Исторического факультета).  

Большую помощь в разработке данного варианта оказали:  

-  сотрудники Национальной Службы ведения форматов RUSMARC и РНБ (Сектор 

систематизации и предметизации, группа культуры): кандидат педагогических наук 

Селиванова Юлия Геннадиевна, кандидат химических наук Никольцева Надежда 

Петровна,  Васильева Галина Николаевна, Беспрозванная Ирина Михайловна; 

доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории искусства 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никулина Наталья Михайловна; 
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кандидат искусствознания, доцент кафедры отечественного искусства Исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Кириллов Владимир Васильевич;  

кандидат искусствознания, доцент кафедры отечественного искусства Исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Салиенко Александра Петровна; 

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой "Дизайн архитектурной среды" 

МАрхИ Ефимов Андрей Владимирович;  

директор научной библиотеки ГМИИ им. А.С.Пушкина Малинковская Ольга Борисовна; 

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С.Пушкина 

Морозова Светлана Семеновна; 

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Отдела реставрации рукописей 

ГосНИИР, старший научный сотрудник Отдела византийского искусства 

Государственного института искусствознания Захарова Анна Владимировна; 

кандидат искусствоведения Луковникова Елена Александровна; 

кандидат искусствознания Романова Елена Николаевна; 

кандидат исторических наук Ермакова Мария Евгеньевна; 

зав. научным отделом печатных источников Всероссийского музея декоративно-

прикладного и народного искусства Волкова Александра Владимировна. 

 

Составители приносят всем благодарность за профессиональную помощь при составлении 

данного пособия. 
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ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Основные принципы общей методики предметизации 

Методика Российской государственной библиотеки по искусству базируется на  

принципах, лежащих в основе любой предметизационной системы.  Основные положения 

методов предметизации составлены в соответствии с рекомендациями и разработками 

Российской Национальной библиотеки и Библиотеки Конгресса США. 

 Для  формализованного отображения содержания документа используется искусственный 

информационно-поисковый язык (ИПЯ), который является контролируемым языком 

предкоординатного типа. Элементом ИПЯ служит предметная рубрика (ПР), 

представляющая собой "краткую формулировку темы на естественном языке" (ГОСТ 

7.74-96 (5.1.)). Как унифицированное языковое выражение ПР используется для 

обеспечения контролируемого доступа к содержанию документа. Лексический состав 

языка предметных рубрик составляют лексические единицы (ЛЕ),  представляющие собой 

последовательность букв, цифр и специальных символов, принятую в данном 

естественном языке для обозначения определенного понятия. ЛЕ является минимальной 

единицей ИПЯ.  

 

Принципы построения и  структура предметной рубрики 

 

Для предметизации литературы в Российской государственной библиотеке по искусству 

используются несколько видов предметных рубрик в соответствии с ГОСТом 7.74-96: 

- обобщающая предметная рубрика – "предметная рубрика, выражающая объем понятия 

существенно более широкий, чем объем понятия о предмете документа" (п.5.3.); 

-  простая предметная рубрика – "предметная рубрика, состоящая из одной лексической 

единицы" (п.5.4.). Простая предметная рубрика всегда однозначна и отражает общее 

понятие о предмете каталогизируемого документа, она присваивается каталогизируемому 

документу при предметизации так называемых общих работ, то есть документов, в 

каждом из которых предмет рассматривается в целом и всесторонне;  

- сложная предметная рубрика – "предметная рубрика, состоящая из нескольких 

лексических единиц"  (п.5.5.). Сложная рубрика применяется в нескольких формах:  

многочленная предметная рубрика, описательная предметная рубрика, комбинированная 

предметная рубрика.  

многочленная предметная рубрика – "сложная предметная рубрика, в которой 

лексические единицы отделены друг от друга разделительным символом (указателем 

связи)" (п.5.6). Состоит из нескольких лексических единиц: заголовка предметной 

рубрики и подзаголовков, отделенных друг от друга разделительным знаком. 

описательная предметная рубрика – "сложная предметная рубрика, в которой комбинация 

лексических единиц, чаще всего, отделенных друг от друга предлогами и союзами, 

представлена в виде единого словосочетания" (п.5.8.). По своей формулировке 

описательные предметные рубрики более близки к естественному языку. Однако их 

использование при автоматизированной обработке документов нежелательно. 

Описательные предметные рубрики используются в тех случаях, когда их формулировки 

являются устоявшимися терминами. 

комбинированная предметная рубрика – "многочленная предметная рубрика, включающая 

элементы, построенные как описательные предметные" (п.5.9.). 
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Грамматические категории русского языка,  используемые при формировании 

предметных рубрик 

 

Заголовок предметной рубрики 

Основной языковой формой для выражения самых разных понятий в ПР являются имена 

существительные. Как дополнение к существительным  применяются следующие 

грамматические категории: прилагательные, наречия, числительные, предлоги, союзы и 

служебные слова. Наличие существительного обязательно.  

 

Существительные применяются, как правило, во множественном числе.  

В единственном числе существительные применяются: 

если данный термин не используется во множественном числе; 

в рубриках, которые отражают названия отраслей, организаций, учреждений, 

индивидуальных предметов, собственных имен.  

Исключение составляют только те существительные, которые могут употребляться как в 

единственном, так и во множественном числе в зависимости от того, с точки зрения какой 

отрасли знания рассматривается предмет. 

 

 

 

Например: 

существительное "Романсы" употребляется во множественном числе, когда в документе 

рассматриваются сами тексты. Подразумевается, что в данном случае рубрика объединяет 

определенный вид музыкальных произведений (массив текстов), т.е. охватывает 

множество единиц. Рубрика "Романс" включает в себя только литературу теоретического 

плана. Поэтому в ней используется единственное число, как отражающее не множество, а 

единство, -  в данном случае, имеется в виду теория. 

 

ЛЕ может состоять из одного или из нескольких слов. Вторая форма ЛЕ имеет много 

различных вариантов в зависимости от используемых в рубрикации грамматических 

категорий (существительных, прилагательных, причастий и числительных): в каждом 

случае необходимо определять ведущее слово.  Ведущее слово - это первое слово 

Заголовка предметной рубрики, оно несет максимальную смысловую нагрузку.  

 

При формулировании предметных рубрик и выборе ведущего слова используется прием 

инверсии. Инверсия - это "изменение прямого порядка слов для выведения слова, 

несущего максимальную смысловую нагрузку, в позицию ведущего слова предметной 

рубрики или первого слова в подзаголовке многочленной предметной рубрики" (п. 3.7). 

 

Применение инверсии не может быть случайным или произвольным, а подчиняется 

определенным правилам:  

Инверсия применяется, как правило, в отношении так называемых "нехарактерных" 

прилагательных. 

 

Например:  

606: $aБумажные изделия самодельные; 

 

Инверсия применяется при формулировке в качестве заголовков предметных рубрик 

географических названий, если они содержат имена собственные. 

 

Например: 

607:  $aЛаптевых море; 
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Инверсия применяется в ПР, содержащих марки машин, оборудования и т.д., а также 

имена собственные. 

 

Например: 

605:  $aMICROSOFT WINDOWS, операционная система; 

 

 Инверсия не применяется: 

если заголовок предметной рубрики является термином. 

 

 Например: 

 606: $aКарандашная манера 

 606: $aЛирическая абстракция;  

 

- если сущность предмета выражена именно прилагательным. 

 

 Например: 

 606: $aИзобразительное искусство. 

 

 Правила применения инверсии распространяются также и на формулировки 

подзаголовков предметных рубрик.  

 

Форма заголовка предметной рубрики (выбор ведущего слова, применение инверсии) 

определяется в первую очередь тем, как термин сформулирован в авторитетных 

источниках (энциклопедические словари, справочники, учебники последних лет издания, 

терминологические ГОСТы и т.д.). Таким образом обеспечивается нормируемость 

заголовка, его широкое употребление, т.е. он имеет одно значение, одну форму, и, в конце 

концов, становится авторитетным. Устойчивые термины в инверсированной форме 

пользователем востребованы не будут. 

 Если в авторитетных источниках для нового термина еще не выработана общепринятая 

норма, заголовок формулируется по приведенным выше правилам инверсии.  

 

Основополагающий принцип методики предметизации – принцип унифицированных 

заголовков. После определения нормативного термина для ПР, от других возможных 

вариативных форм поискового термина делаются отсылки  к принятой форме: "см.". Это 

термины с применением инверсии или без нее, синонимы, аббревиатуры, формы с 

различным написанием, устаревшие формы, различные варианты написаний имен 

собственных и т.д. 

 

Например: 

606: $aБоццетто  см. 606: $aСкульптурный эскиз. 

 

Таким образом, в списке ПР отражаются все возможные формы термина, под которым 

пользователь мог бы искать данную тему, с отсылкой к единственному принятому 

варианту.  

Связывающая отсылка «см.также» используется для выражения связей различных видов: 

родовых, видовых, по отношению части к целому, ассоциативных.  

Для обозначения понятий, в качестве авторитетного заголовка должен быть выбран 

термин, понимаемый пользователем однозначно.1 В противном случае для однозначного 

                                                 
1 В русском языке существуют такие устойчивые понятия, как омонимы и омографы. Омонимы - слова, 

имеющие одно звучание и написание, но различное значение. Омографы – слова, имеющие одинаковое 

написание, но различное ударение или вообще произношение. 
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понимания необходимо уточнять значение термина. С этой целью используется 

релятор –   уточнение, записанное в круглых скобках. Реляторы могут 

применяться для ЛЕ любых категорий. Например,  (архит.),  (иск.) , 

(фолькл.),  (театр.)  (Список реляторов см. в Приложении 2) .  

 

Подзаголовок предметной рубрики 

 

К Заголовку любой категории ПР могут добавляться подзаголовки, конкретизирующие 

предмет, рассматриваемый в каталогизируемом документе. Подзаголовок предметной 

рубрики –  второй и каждый последующий элемент многочленной предметной рубрики, 

отделяемый от других разделительным знаком.  

Подзаголовки делятся на тематические, географические, хронологические, формальные. В 

полях формата каждому подзаголовку соответствует определенное буквенное 

обозначение.  

Тематические подзаголовки  ($x) детально конкретизируют основные характеристики, 

состав, состояние, свойства и т.п. предмета, выраженного Заголовком ПР, его связи и 

отношения с другими предметами.  

Географические подзаголовки  ($y) отражают географический аспект рассмотрения 

предмета в каталогизируемом документе, ту или иную связь его с определенной 

территорией или отдельным географическим объектом. При формулировании 

географических подзаголовков используются названия, зафиксированные в авторитетных 

источниках: в атласах, энциклопедиях самых последних выпусков. Географические 

подзаголовки в ПР располагаются после всех тематических подзаголовков до 

хронологических подзаголовков. К географическим подзаголовкам относятся: 

географические объекты, имеющие собственные географические названия (Россия, 

Франция, Великобритания); географические объекты, названия которых являются 

производными от собственных географических названий; группы стран, выделенных по 

любому признаку: языковому, этническому, социальному  (Европа, Скандинавские 

страны, Европейский Союз и т.д.). 

Хронологические подзаголовки ($z) конкретизируют период времени или определенную 

дату, ассоциативно  связанную с предметом, выраженным заголовком предметной 

рубрики каталогизируемого документа. Хронологические подзаголовки могут 

обозначаться и арабскими цифрами, и словесными формулировками общепринятых 

названий исторических и археологических эпох и периодов или названий геологических 

эр или периодов.  

В связи с определенной спецификой хронологического деления в области искусства 

решено выделить такие устоявшиеся термины, как Палеологовский Ренессанс, 

Каролингское Возрождение, Оттоновское Возрождение, Северное Возрождение. Охват 

подобных искусствоведческих хронологических терминов весьма обширен и по мере 

выявления литературы и документов в список предметных рубрик могут быть внесены 

дополнения.  

Формальные подзаголовки ($j) отражают характеристику каталогизируемых документов 

по их читательскому назначению, форме изложения текста и виду издания. При 

формулировке предметной рубрики формальные подзаголовки всегда ставятся на 

последнее место как не относящиеся к содержанию каталогизируемых документов. 

(Список формальных подзаголовков см. в Приложении 1). 
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Правила сочетаемости элементов в сложной предметной рубрике – Синтаксический 

принцип. 

 

Порядок расположения элементов сложной предметной рубрики, как правило, 

определяется содержанием каталогизируемого документа и строится по принципу 

ограничения объема понятия, выраженного заголовком предметной рубрики. Этот 

процесс уточнения происходит с помощью подзаголовков, каждый из которых 

ограничивает объем предшествующего заголовка, а все вместе –  сужают объем понятия, 

выраженного в заголовке. Правильность сложной предметной рубрики определяется 

реверсивной проверкой, т.е. чтением рубрики от последнего элемента к первому. 

Хронологические, географические и формальные подзаголовки не включаются в 

проверочный цикл. 

 

Например:  

606: $aГород вечерний$xСветовая среда $y Российская Федерация $z 21 в. -  "Световая 

среда вечернего города". 

 

Однако в ряде случаев, как исключение, создана модель рубрики, в которой не 

представляется возможным воспользоваться реверсивной проверкой. Это, в частности, 

рубрики разделов Иконография (христианская, буддийская и т.д.), где в основу 

формулировок заложен принцип детализации и перечисления, который в конкретных 

случаях важен:   

 

Например:  

606: $aИконография христианская $xСвятая Троица  

606: $aИконография христианская $xСвятые$xЦелители  

 

 

Формирование структуры предметных рубрик в Блоке определения тематики 

Российского формата машиночитаемой каталогизации  (RUSMARC) 

 

Предметные рубрики: 

600 Имя лица как предметная рубрика 

601 Наименование организации как предметная рубрика 

602 Родовое имя как предметная рубрика 

604 Имя/Заглавие как предметная рубрика 

605 Заглавие как предметная рубрика 

606 Наименование темы как предметная рубрика 

607 Географическое название как предметная рубрика 

 

Поля неконтролируемой лексики: 

610 Поле неконтролируемых терминов 

Основным источником формирования структуры ПР послужили Таблицы для научных 

библиотек Библиотечно-библиографической классификации в сочетании с Предметным 

карточным каталогом РГБИ. 

На этом этапе соединились два метода построения рубрик.  

Иерархическое деление (структурированное на основе изучения раздела Таблиц ББК 

«Искусство.Искусствознание»).  В качестве деления выступают объект изучения, метод 

исследования, цель познания, структура объекта, его свойства, процессы, отношения, 

территория, исторический период и прочие категории и характеристики.  

http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!24&page=0
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Аналитическое изучение лексического массива (базирующееся на материале Предметного 

каталога РГБИ).   

В структурный ряд заложена терминология из энциклопедических, толковых, 

терминологических словарей и справочников, учебников и программ и других 

вспомогательных источников.  

 

Объектом разных сфер искусства является, в соответствии с предложенной методикой, 

определенный вид искусства, который и представлен разделами «Градостроительство», 

«Архитектура», «Интерьер», «Скульптура», «Живопись», «Станковая живопись. 

Иконопись», «Графика», «Изобразительное искусство – Синтетические виды. Тотальное 

искусство», «Фотоискусство», «Декоративно-прикладное искусство». Каждый раздел 

Рубрикатора включает в себя материал по теории, истории, отдельным видам и жанрам 

искусства. 

 

Анализируя каталогизируемый документ, следует учитывать, что историко-

художественный контекст, в котором  рассматривается понятие, может быть различен. 

Всегда используется рубрика адекватная содержанию документа. 

 

Пример 1. 

606: $aДекоративно-прикладное искусство русское$z 18 в. 

606: $aИконостасы 

606: $aРезьба по дереву 

 

Пример 2. 

606: $aРелигия$y Россия $z 18 в. 

606: $aИконостасы  

 

Для унификации поиска используются иерархически структурированные рубрики: от 

простого к сложному, от низшего к высшему, от абстрактного к конкретному, от теории к 

практике, от значимого к менее значимому, от предшествующего к последующему и т.д. 

Предметные рубрики каждого раздела структурированы в 4 большие группы, 

раскрывающие различные аспекты конкретного вида искусства: 1) теория; 2) история; 3) 

стили и направления; 4) систематизация искусств по видам и жанрам. Принадлежность к 

тому или иному разделу выражена присоединением к Заголовку ПР соответствующего 

тематического подзаголовка. 

Необходимо учитывать, что некоторые лексические единицы в зависимости от контекста, 

могут формировать сам  Заголовок предметной рубрики, а могут представлять 

Тематический подзаголовок ПР. 

 

Пример 1. 

606: $aФасады$xСкульптура $y Россия$z18 в. 

606: $aЖилые дома$xФасады $xПроектирование 

 

Пример 2. 

606: $aИнтерьер$xИстория 

606: $aИнтерьер $yИспания$z 16 в. 

606: $aЖилые дома$xИнтерьер$yСоединенные Штаты Америки $z 20 в. 

 

 

Теория 
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1. Исследовательский аспект литературы о специфике и закономерностях развития 

искусства, его общественной роли, проблемах творческого метода и т.п. 

 

Например: 

606: $aАрхитектура$xТеория 

606: $aАрхитектура$xТрадиции и новаторство 

606: $aИзобразительное искусство и общество 

606: $aТеатральность в живописи. 

 

2. Литература, посвященная всестороннему изучению процесса художественного 

творчества, раскрытию творческой лаборатории художника. 

 

Например: 

606: $aАналитический метод в живописи 

606: $aИнтерпретация в архитектуре 

606: $aСтилизация в декоративно-прикладном искусстве. 

 

3. Литература по общим проблемам классификации каждого искусства по видам и 

жанрам, типологии искусства, синтеза искусств. 

 

Например: 

606: $aЖивопись в системе искусств 

606: $aГрафика и фотография 

 

4. Работы о средствах и приемах художественного выражения, о творческих компонентах 

отдельных видов искусства, о восприятии произведений искусства зрителем или 

слушателем. 

 

Например: 

606: $aРитм в живописи 

606: $aСвет и светотень в скульптуре 

606: $aПространство и объем в графике 

 

 

История 

  

1. Литература общего характера, охватывающая весь период развития искусства с 

древнейших времен до наших дней. 

 

Например:  

606: $aИзобразительное искусство$xИстория 

 

2.  Если рассматривается только определенный период в истории страны, региона, 

конкретной области или населенного пункта, уточняется хронологический ряд. 

  

Например: 

606: $aАрхитектура $y Египет Древний $z Среднее царство  

606: $aСкульптура $y Кипр $z Античный период. 

606: $aЖивопись $y Европа  Западная $z 17 в. 

606: $aИзобразительное искусство $y РСФСР $z 1932-1940 $j Съезды, совещания          и 

т.п.  
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3. Материал об искусстве отдельных национальностей предметизируется следующим 

образом:  

 

Например: 

606: $aАрхитектура русская  

606: $aЖивопись французская 

606: $aСкульптура испанская 

606: $aГрафика английская 

 

Обращаем внимание на существенное отличие от принципа предметизации национальных 

литератур, когда заголовок предметной рубрики начинается с прилагательного, 

определяющего национальный признак. 

 

Когда речь идет об искусстве многонациональной страны, используются следующие 

формулировки: 

606: $aИскусство $y Российская Федерация 

606: $aАрхитектура $y СССР 

606: $aСкульптура $y Соединенные Штаты Америки 

 

Предметная рубрика, раскрывающая искусство отдельных диаспор и миграционных 

сообществ, находящихся в пределах одной страны, будет иметь следующую модель: 

606: $aИзобразительное искусство еврейское $y Канада. 

 

 

Стили и направления 

 

1. Данный тематических подзаголовок используется только в работах общего характера 

(как в теоретическом, так и в историческом аспектах). 

 

Например: 

606: $aЖивопись $xСтили и направления. 

 

2. Когда в рассматриваемом документе превалирует исторический аспект, в частности, 

исследуются стили в искусстве отдельной страны, то рубрика формируется по принципу  

«вид искусства – типовой тематический подзаголовок – географический подзаголовок». 

 

Например: 

606: $aАрхитектура$xСтили и направления $y Россия 

 

3.  Материал, характеризующий стиль как явление, рассматривающий его признаки в 

целом, с привлечением семиотических исследований,  отнесен в теорию под рубрикой:  

606: $aСтиль в искусстве.  

 

4. Для монографий, посвященных определенному стилю или направлению в искусстве, 

присваивается рубрика поля 606, заголовок которой состоит из названия самого стиля или 

направления и релятора, определяющего вид искусства. (Список стилей и направлений в 

искусстве см. в разделе "Изобразительное искусство".) 

 

Например: 

"Ар Деко во французской архитектуре" 
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 606: $aАр  Деко (архит.) $y Франция$z 20 в.  

 

606: $aИнтернациональная готика (живоп.)  

606: $aРококо (декор. -прикл. иск.)  

606: $aМодерн (граф.)  

606: $aЭкспрессионизм (скульпт.).  

 

5.   Когда стили, школы и направления проявляются лишь в одной сфере 

искусства, например,  орфизм (только в живописи),  кирпичный стиль 

(только в архитектуре),  уточняющий релятор не дается. В остальных 

случаях рубрики формируются следующим образом: модерн (архит.),  

классицизм (живоп.).  Исключение составляют рубрики для разделов 

«Градостроительство»,  «Садово -парковая архитектура»,  «Интерьер»,  

«Иконопись»,  «Костюм»,  «Парикмахерское искусство».  

 

Например:  

606: $aКирпичная готика  

606: $aБарокко (скульпт.)  

606: $aМакедонский Ренессанс в иконописи  

606: $aРенессанс в градостроительстве  

606: $aСимволизм в садово -парковой архитектуре  

606: $aШинуазри в интерьере  

606: $aКостюм $xСтиль Шанель  

606: $aПрически$xСтиль ампир.  

 

 

Виды и жанры искусства 

 

Большое внимание в предложенном рубрикаторе уделено детальному подразделению 

сфер искусства по видам и жанрам – сначала по материалам и технике, а затем по видам, 

различающимся по прямому  назначению. 

 

1. Отдельные виды и жанры искусства заносятся в поле 606 со всеми необходимыми 

подзаголовками. В разделе «Живопись» отражены и техника, и используемые материалы. 

В разделе «Скульптура» основное внимание уделено материалу, из которого создано 

произведение искусства. В разделе «Архитектура» используется детализация по 

строительной технике и материалу. 

 

Например: 

606: $aФреска 

606: $aАкварель 

606: $aМасляная живопись 

 

606: $aЗеленая скульптура 

606: $aХрисоэлефантинная скульптура 

 

606: $aЗдания и сооружения из грунтовых материалов 

606: $aДеревянные здания и сооружения 

606: $aСтеклянная архитектура. 
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2. Виды архитектуры, скульптуры, живописи и графики подразделяются по 

функциональному назначению: 

 

Например: 

606: $aМонументальная скульптура 

606: $aДекорационная живопись 

606: $aПлакат 

606: $aКнижная графика 

606: $aГражданские здания и сооружения 

606: $aЗдания и сооружения временного назначения 

606: $aЖилые дома 

606: $aУсадьбы 

 

3. Тематический подзаголовок  "$xВиды по материалу и технике" используется только в 

работах общего характера. 

 

Например: 

606: $aЖивопись $xВиды по материалу и технике 

606: $aСкульптура$xВиды по материалу и технике 

 

Документам, рассматривающим определенные материалы и технологические процессы, 

присваивается рубрика, конкретизирующая содержание документа. 

 

Например: 

606: $aМозаика из зерен         

606: $aВитражи        

 

Имя лица как предметная рубрика 

 

Данное поле в силу специфики включает унифицированный ряд тематических 

подзаголовков (Приложение 3).  В ряде случаев использование тематических 

подзаголовков требует уточнения. Для того чтобы облегчить поиск и понимание рубрик в 

случаях, когда объектом изображения в искусстве может служить и сам автор, и его 

творчество, применяем следующие подзаголовки: 

 

а) если лицо, рассматриваемое в каталогизируемом документе, увековечено в 

изобразительном искусстве (например, в портретной живописи, скульптуре и т.д.), 

тематический подзаголовок звучит как "Образ в живописи", "Образ в скульптуре", "Образ 

в графике", "Фотографии". 

 

Например: 

600: $aЦветаева $b М.И. $f 1892 - 1941 $g Марина Ивановна$xОбраз в живописи  

600: $aЦветаева $b М.И. $f 1892 - 1941 $g Марина Ивановна$xФотографии  

 

б) если в каталогизируемом документе рассматриваются произведения искусства, 

отражающие темы и образы творчества конкретного писателя (иллюстрации к 

произведениям, сюжетная скульптура и др.), рубрика формулируется следующим 

образом: 

 

Например:  
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600: $aДостоевский $b Ф.М. $f 1821 -1881 $g Федор Михайлович$xТемы и 

образы в  

         живописи  

600: $aДобужинский $b М.В. $f  1875 -1957 $g Мстислав Валерианович  

604: $1700#1 $aДостоевский $b Ф.М. $f 1821 -1881 $g Федор Михайлович 

$150010 $а  

          "Белые ночи"$xИллюстрации  

606: $aХудожественная литература$xИллюстрации  

 

600: $aТолстой $b Л.Н. $f 1828 -1910 $g Лев Николаевич$xТемы и образы в 

графике  

600: $aПахомов  $b А.Ф. $f 1900 -1973 $g Алексей Федорович  

604: $1700#1 $aТолстой $b Л.Н. $f 1828 -1910 $g Лев Николаевич $150010 

$а     

       "Филиппок"$xИллюстрации  

606: $aДетская литература$xИллюстрации.  

 

Темы, образы, сюжеты 

 

Рубрики, уточняющие тот или иной жанр в искусстве, порой не могут полностью отразить 

тот или иной сюжет, всю тематику произведения. Поэтому в разделах Изобразительное 

искусство, Живопись, Графика, Скульптура, Декоративно-прикладное искусство, 

Фотоискусство, Музыка, Зрелищные искусства, Театр, Танец, Экранные искусства 

используются две рубрики – обобщающая и уточняющая.  

 Обобщающая рубрика «Темы, образы, сюжеты» используется во всех разделах 

Рубрикатора.  В уточняющей рубрике, раскрывающей содержательную 

характеристику, применяются либо релятор, определяющий вид искусства,  

либо устойчивая формулировка.  

Эти рубрики распространяются на разделы  «Фольклор» и  «Художественная литература». 

  

Например: 

606: $aТемы, образы, сюжеты 

606: $aКосмос$xТемы, образы, сюжеты$x:Живопись 

606: $aАпокалипсис$xТемы ,  образы, сюжеты$xКиноискусство  

606: $aГеоглифы (фотогр.)  

606: $aКостюм $xХудожественная деталь в фотографии 

606: $aЭтнографические темы и образы в графике 

606: $aДуэль (х.  л.)  

606: $aКощунство$xПроявление в литературе. 
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ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. 

606: $aПамятники истории и культуры$xОхрана 

606: $aМузейное дело   

606: $aМузейное дело и общество 

606: $aМузейное дело и политика 

606: $aМузейное дело$xИстория  

606: $aМузейное дело$xМетодика преподавания  

606: $aМузейное дело$xАвтоматизация  

606: $aМузейное дело$xМенеджмент  

606: $aМузейное дело$xМаркетинг  

606: $aМузейное дело$xНаучно-фондовая работа  

606: $aМузейные фонды 

606: $aМузейные фонды $xКомплектование 

606: $aМузейные фонды$xДефекты и повреждения 

606: $aМузейные экспонаты  

606: $aМузейные экспонаты$xОписание 

606: $aМузейные экспонаты$xИнвентаризация 

606: $aМузейные экспонаты$xАтрибуция 

606: $aМузейные экспонаты$xХранение 

606: $aМузейные экспонаты$xРеставрация  

606: $aМузейные экспонаты$xКонсервация  

606: $aМузейные экспонаты$xУпаковка 

606: $aМузейные экспонаты$xТранспортировка 

606: $aМузейные экспонаты$xГолограммы 

606: $aМузейные экспонаты$xКопии 

606: $aМузейные экспонаты$xМакеты 

606: $aМузейные экспонаты$xМодели 

606: $aМузейные экспонаты$xМуляжи 

606: $aМузейные экспонаты$xНаучные реконструкции 

606: $aМузейные экспонаты$xРеплики 

606: $aМузейные экспонаты$xРепродукции 

606: $aМузейные экспонаты$xСлепки 

606: $aМузейные экспонаты$xИконы 

606: $aМузейно-выставочная экспозиция 

606: $aМузейная экспозиция$xОборудование  

606: $aМузейная экспозиция$xОрганизация  

606: $aМузейная экспозиция$xОсвещение 

606: $aМузейная экспозиция$xПроектирование  

606: $aМузейная экспозиция$xСоциологические исследования 

606$aВыставочная экспозиция$xДизайн 

606$aИздания по искусству$xКнижные выставки 

606$aКнига$xВыставки 

606$aКнига$xЭкспоненты 
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606: $aМузеи$xКультурно-образовательная деятельность 

606: $aМузеи$xНаучно-просветительная работа 

606: $aМузеи$xЛекционная работа 

606: $aМузеи$xКонсультации 

606: $aМузеи$xВоспитательная работа 

606: $aМузеи$xВоспитательная работа с молодежью 

606: $aМузеи$xРабота с детьми 

606: $aМузейная   аудитория  

606: $aМузеи$xЭкскурсии: 

606: $aМузеи$xШкольные экскурсии 

606: $aМузейная педагогика 

606$aМузейная коммуникация 

606: $aМузеи$xМеждународные связи  

606: $aМузеи$xНаучно-исследовательская работа 

606$aМузеи$xНаучно-экспозиционная и выставочная деятельность 

606$aМузеи$xНаучно-методическая работа 

606$a Музеи $x Научно-фондовая работа 

606: $aМузееведение  

606: $aМузееведение$xИсториография 

606: $aМузейное источниковедение  

606: $aМузееведение$xТеория 

606: $aМузееведение$xИстория 

606: $aМузееведение$xБанки данных 

 

606: $aМузеи$xАрхитектура 

606: $aМузеи$xОсвещение 

606: $aМузеи$xТипология и классификация  

606: $aГосударственные музеи 

606: $aРеспубликанские музеи 

606: $aКраевые музеи 

606: $aОбластные музеи 

606: $aРайонные музеи 

606: $aВедомственные музеи 

606: $aОбщественные музеи 

606: $aНародные музеи 

606: $aЧастные музеи:  

606: $aКабинеты частные как музеи  

 

606: $aНаучно-исследовательские музеи 

606: $aНаучно-просветительные музеи 

606: $aШкольные музеи 



 30 

606: $aХудожественные музеи школьные 

606: $aУчебные музеи 

606: $aХудожественные музеи учебные 

606: $aСпециализированные музеи для инвалидов 

606: $aМузеи для слепых 

606: $aДетские музеи 

 

606: $aМузеи коллекционного типа 

606: $aМузеи подарков 

606: $aМузеи ансамблевого типа 

606: $aМузеи под открытым небом 

606: $aПарки-музеи на открытом воздухе 

606: $aМузеи-заповедники 

606: $aДворцы-музеи 

606: $aМузеи-усадьбы 

606: $aМузеи-храмы  

606: $aМузеи-монастыри 

606: $aДома-музеи 

606: $aМузеи-квартиры 

606: $aМузеи-мастерские 

606: $aАптеки-музеи  

606: $aМемориальные музеи 

606: $aКультурные центры 

606: $aЭкомузеи 

606: $aВиртуальные музеи 

606: $aИсторические музеи 

606: $aОбщеисторические музеи 

606: $aАрхеологические музеи 

606: $aМузеи подводной археологии 

606: $aЭтнографические музеи 

606: $aВоенно-исторические музеи 

606: $aИсторико-революционные музеи 

606: $aМузеи политической истории 

606: $aМузеи истории религии: 

606: $aАнтирелигиозные музеи 

606: $aИсторико-бытовые музеи 

606: $aМонографические музеи: 

606: $aДома-музеи 

606: $aМемориальные музеи 

606: $aЕстественнонаучные музеи 

606: $aПалеонтологические музеи 

606: $aАнтропологические музеи 

606: $aАнатомические музеи  

606: $aБиологические музеи 

606: $aБотанические музеи 

606: $aКунсткамеры 

606: $aЗоологические музеи 

606: $aМинералогические музеи 
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606: $aМедицинские музеи 

606: $aГеологические музеи 

606: $aГеографические музеи 

606: $aМузеи комплексного профиля  

606: $aКраеведческие музеи 

606: $aИсторико-художественные музеи 

606: $aИсторико-художественные музеи-заповедники 

606: $aИсторико-архитектурные музеи 

606: $aИсторико-культурные музеи 

606: $aАрхитектурно-этнографические музеи 

606: $aПолитехнические музеи  

606: $aАрхитектурные музеи 

606$a Музеи деревянного зодчества 

606: $aКнижные музеи  

606: $aЛитературные музеи 

606: $aМорские музеи 

606: $aМузеи кино  

606: $aМузыкальные музеи 

606: $aНаучно-технические музеи: 

606: $aАвиационные музеи 

606: $aТеатральные музеи 

606: $aПедагогические музеи 

606: $aПромышленные музеи: 

606: $aТехнико-производственные музеи  

606: $aФабрично-заводские музеи 

606: $aСельскохозяйственные музеи 

606: $aСпортивные музеи 
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ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ, 

КОЛЛЕКЦИИ И СОБРАНИЯ 

606: $aОхрана памятников искусства  

606: $aАтрибуция 

606: $aАтрибуция$xИдентификация личности 

606: $aКоллекционирование 

606: $aКонсервация 

606: $aКопии 

606: $aПодделки 

606: $aРеставрация  

606: $aРеставрация и деонтология   

606: $aРеституция 

606: $aХищения 

606: $aЭкспертиза 

 

601…$xКоллекции$x:Живопись русская$z20 в. 

606: $aХудожественные музеи 

606: $aМузеи изобразительного искусства 

606: $aМузеи декоративно-прикладного искусства 

606: $aМузеи современного искусства 

606: $aМузеи народного искусства 

606: $aМонографические музеи 

606: $aХудожественные галереи 

606: $aХудожественные коллекции 

606: $aХудожественные музеи$xПроектирование  

606: $aХудожественные музеи$xПланировка и строительство 

606: $aХудожественные музеи$xОсвещение 

606: $aХудожественные музеи$xОрганизация работы 

606: $aХудожественные музеи$xВоспитательная работа 

606: $aХудожественные музеи$xВоспитательная работа с молодежью 

606: $aХудожественные музеи$xМассовая работа 

606: $aХудожественные музеи$xМеждународные связи  

606: $aХудожественные музеи$xНаучно-исследовательская работа 

606: $aХудожественные музеи$xНаучно-просветительная работа 

606: $aХудожественные музеи$xРабота с детьми 

606: $aХудожественные музеи$xЭкскурсии: 

606: $aХудожественные музеи$xШкольные экскурсии 

606: $aХудожественные музеи$xЭкспозиция  

606: $aХудожественные музеи$xЭкспозиция$xОборудование 

606: $aХудожественные музеи$xЭкспонаты$xИнвентаризация 

606: $aХудожественные музеи$xЭкспонаты$xУчет и хранение 

606: $aХудожественные музеи$xЭкспонаты$xЭкспертиза 

606: $aИзобразительное искусство$xХудожественная торговля 

606: $aХудожественный рынок 
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606: $a  Изобразительное искусство$xАнтикварная торговля 

606: $aАнтикварные аукционы  

606: $aХудожественные аукционы  

606: $aКнижные аукционы  

Дополнения. 

$xЭкспоненты (участники, владельцы выставляемых произведений) 

606: $aМультимедиа 

606: $aМультимедийные технологии 

606: $aКультура и мультимедия 

606: $aМедиа-арт 
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ИСКУССТВО 

Дополнения: 

606: $aХудожественная культура 

 

606: $aИскусство$xПатронат частный 

606: $aИскусство$xПатронат государственный 

606: $aИскусство$xПатронат общественный 

606: $aСтереотипы и клише в 

 

606: $aПервая Мировая война, 1914 - 1918$xВлияние на изобразительное искусство 

 

606: $aМифосознание 

606: $aМифомышление 

606: $aМифотворчество$xФилософские вопросы 

606: $aМифологический аспект 

 

$xКнижные выставки 

$xИнтернет-ресурсы$xСетевые адреса 

$xМеждисциплинарное изучение 

$xРелигиозные реминисценции 

$xСтилевые контаминации 

606: $aИскусство и общество 

606: $aИскусство и история  (в том числе произведение искусства как событие) 

606: $aИскусство и политика 

606: $aИскусство и идеология 

606: $aИскусство и монархи 

606: $aИскусство и тоталитаризм 

606: $aИскусство и культура 

606: $aИскусство и цивилизация 

606: $aИскусство и природа 

606: $aИскусство и география  

606   $aИскусство и научно-технический прогресс 

606.  $aИскусство и наука:  

606: $aИскусство и наука об искусстве   

606: $aИскусство и психология  см. также 606: $aЭстетика и психология 

606: $aИскусство и математика 

606: $aИскусство и информатика 

606: $aИскусство и медицина 

606: $aИскусство и экономика 

606: $aИскусство и художественная промышленность 

 

606: $aИскусство и мифология 

606: $aИскусство и религия: 

606: $aИскусство и культ 

606: $aИскусство и религия (эстет.)   см.   606: $aЭстетическое и  религиозное 

606: $aИскусство и мораль   см. также  606: $aИскусство$x Воспитательное 

          значение 

606: $aИскусство$x Воспитательное значение    см. также  606: $aИскусство и мораль   

606: $aИскусство и философия 
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606: $aИскусство как познание 

606: $aИскусство и действительность 

606: $aИскусство$xПроисхождение 

606: $aИскусство$xТрадиции и новаторство 

606: $aИскусство$xНациональная специфика и традиции 

606: $aИскусство и народное творчество 

606: $aИскусство$xТеория 

606: $aСимметрия в искусстве 

606: $aПространство и объем  

606: $aФорма и формообразование в искусстве 

606: $aИскусство и время (филос.) 

606: $aПроизведение искусства как процесс см. 606: $aИскусство и время (филос.) 

606: $aХудожественное произведение$xСтруктура 

606: $aПространство и искусство 

606: $aЭкзистенциальное пространство см. 606: $aПространство и искусство 

606: $aБимодальность в искусстве 

606: $aИскусство$xФункции 

606: $aИскусство$xПрирода и специфика 

606: $aИскусство$x Историческая типология 

606: $aСистема искусств 

606: $aИскусство$xПроблема систематизации  

606: $aСинтез искусств  

606: $aГезамткунстверк 

606: $aСинтетическое и эклектическое в искусстве 

606: $aПроблема синтеза 

606: $aИскусство$xВзаимосвязи и взаимодействие 

606: $aИзобразительное искусство и театр  

606: $aИзобразительное искусство и литература 

606: $aИзобразительное искусство и музыка 

606: $aИскусство$xВиды и жанры 

606: $aИппический жанр$xСкульптура 

606: $aПортрет$xПроблема сходства 

606: $aИскусство$xИстория  

606: $aГеоглифы  

606: $aИскусство$xИстория$xПериодизация 

606: $aИскусство мелькитское (искусство сирийских христиан) 

$aСталинская премия в области литературы и искусства  

606: $aИскусство макамат 

606$a Северное Возрождение 
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606: $aИскусство$zПервобытное общество, эпоха 

606: $aПалеолитическое искусство   

606: $aПалеолитическое искусство$zАшель, период  

606: $aПалеолитическое искусство$zМустье, период  

606: $aПалеолитическое искусство$zМадлен, период  

606: $aПалеолитическое искусство$zОриньяк, период  

606: $aПалеолитическое искусство$zСолютре, период  

606: $aМезолитическое искусство 

606: $aНеолитическое искусство 

606: $aЭнеолитическое искусство 

 

606$a Пещерная живопись 

 

606$a Бронзовый век $x История 

606$a Искусство $z Бронзовый век 

 

606: $aНародное творчество 

606: $aЛюбительское творчество 

606: $aЛюбительское искусство 

606: $aСамодеятельное искусство 

606: $aАгитационное искусство 

606: $aМонументальное искусство 

606: $aСенс-арт 

606: $aЛабиринты$xСимволика 



 37 

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА. ЭСТЕТИКА. СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА. 

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

606: $aФилософия искусства 

606: $aГерменевтика (философия.) 

606: $aИнтерпретация (искусство) 

610:  $aПроизведение искусства – Уровни смысла 

610:  $aПроизведение искусства как текст 

610:  $aПроизведение искусства как "открытая система" 

 

606: $aЭвфкрасис 

606: $aАрхитектурный эвфкрасис 

606: $aСемиотика искусства 

606: $aЗнак в искусстве 

606: $aСимвол в искусстве 

610:  $aЯзык искусства 

610:  $aСемантическое и семиотическое 

610:  $aФигуративное и нефигуративное 

 

606: $aНарративность 

610:  $aПовествование в визуальных текстах 

606: $aТекст$xВизуальные модели$x Компьютерные технологии 

 

606: $aИскусство как риторика:  

606: $aМетафора в искусстве 

606: $aМетонимия в искусстве 

606: $aАллегория в искусстве 

 

606: $aСфера искусства$xЭстетический аспект 

606: $aСфера искусства$xЛингвистический анализ 

606: $aЭстетические категории   

606: $aЭстетическое и художественное 

606: $aЭстетическое и неэстетическое 

606: $aЭстетическое и этическое 

606: $aЭстетическое и  религиозное 

606: $aПрекрасное 

606: $aПрекрасное и эстетический идеал  см. 606: $aЭстетический идеал 

606: $aПрекрасное  в искусстве 

606: $aПрекрасное и безобразное 

606: $aПрекрасное и утилитарное 

606: $aКрасота 

606: $aЭстетические качества  (мера, гармония, симметрия, пропорция, ритм и др.) 

606: $aЭстетическая выразительность 

606: $aЭстетическое восприятие и переживание 

606: $aЭстетическое чувство  (эстетическое наслаждение, рациональное и эмоциональное 

в эстетическом восприятии) 

606: $aЭстетический вкус 

606: $aЭстетические ценности 
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606: $aЭстетический идеал (эстетический идеал и прекрасное, эстетический и 

общественный идеал, эстетика и гуманизм,  цели и задачи художественного прогресса) 

606: $aЭстетический идеал  и образ современника 

606: $aВозвышенное и низменное 

606: $aПатетическое и героическое   см.  606: $a  Возвышенное и низменное 

606: $aТрагическое   см. также 606: $a Катарсис 

606: $aКатарсис   см. также  606: $aТрагическое   

606: $aКомическое  

606: $aАллегория 

606: $aПодражание  

606: $aМимесис   см. 606: $a Подражание  

606: $aИератизм художественный    

 

606: $aЭстетика и психология 

606: $aХудожественное творчество$xТеория 

606: $aХудожественный образ 

606: $aХудожественный образ в искусстве 

606: $aТипическое в искусстве  

606: $aХудожественная правда 

606: $aОбраз и метафора 

606: $aХарактер$xПроблема  

606: $aГерой$xПроблема  

606: $aОбраз$xПсихологическая проблема 

 

606: $aХудожественный конфликт 

606: $aДраматизм в искусстве  (также критика теории бесконфликтности) 

 

606: $aХудожественное произведение$xЗаглавие 

606: $aЛитературное произведение$xЗаглавие 

606: $aИскусство$xСодержание и форма 

606: $aИскусство$xФорма художественная  (элементы и выразительные средства 

художественной формы)  

606: $aЗавершенность и незавершенность произведения искусства: 

606: $aПроблема "нон-финито" см. 606: $aЗавершенность и незавершенность 

произведения искусства 

606: $aХудожественная техника 

606: $aХудожественная условность  

606: $aКанон в искусстве     

606: $aДисгармония 

606: $aДиспропорция 

606: $aДиалогизм в искусстве 

606: $aИрония в искусстве 

 

606: $aИнтертекстуальность в искусстве: 

606: $aИнтертекстуальность в литературе 

606: $aИнтертекстуальность в визуальных искусствах  

606: $aИнтертекстуальность в зрелищных искусствах  

606: $aИнтертекстуальность в музыке 

606: $aЦитатность и цитата в искусстве    см. 606: $aИнтертекстуальность в искусстве 
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606: $aКомпиляция в искусстве     

610:  $aИскусство и не-искусство 

606: $aХудожественный метод 

606: $aХудожественный метод  и идеал 

606: $aХудожественный метод  и стиль 

606: $aСтиль и художественный метод   см.  606: $aХудожественный метод  и стиль 

610: $aСтиль как феномен культуры 

606: $aХудожественный стиль (только теоретические и философские вопросы) 

606: $aОтдельные стили и направления$xЭстетика 

606: $aЭкспрессивность в живописи 

606: $aАналитический метод в живописи 

606: $aХудожественное творчество$xПроцесс 

(включает приемы и методы работы над художественным произведением)   

606: $aОбъективное и субъективное в художественном творчестве: 

606: $aИнтуиция 

606: $aБессознательное в художественном творчестве 

606: $aТворческое вдохновение 

606: $aТворческая фантазия 

 

606: $aХудожественное творчество$xПроблема материала 

 

606: $a(Сферы искусства)$xЭстетическое воспитание 

606: $aСоциология искусства 

606: $aХудожественная аудитория 

606: $aИгра в искусстве  см. 606: $aИскусство и игра    

606: $aИскусство$x Проблема элитарности и доступности 

606: $aИскусство$x Социальные функции 

606: $aИскусство и игра 

606: $aИскусство и зритель  см. также   606: $aХудожественная аудитория 

606: $aИскусство и личность 

606: $aХудожник и общество 

606: $aХудожник и эпоха 

606: $aПсихология искусства 

606: $aИскусство$xКогнитивный анализ 

606: $aХудожественные способности 

606: $aХудожественное дарование см. 606: $aХудожественные способности 

 

606: $aИскусство как трансфер: 

606: $aИскусство и индивидуальное бессознательное 

606: $aИскусство и сновидение 

606: $aИскусство и архетипы коллективного бессознательного 

606: $aИскусство и мифология 

606: $aПсихология художественного творчества 

606: $aСинестезия 
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ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

606: $aИсториография искусства 

606: $aИсточниковедение  

606: $aИскусствознание$xМетодология 

606: $aИскусствознание$xМетод сравнительного анализа 

606: $aИскусствознание$xКультурно-исторический метод 

606: $aИскусствознание$xФормально-стилевой метод   

606: $aИскусствознание$xФормально-аналитический метод  

606: $aИскусствознание$xФормально-социологический метод 

606: $aИскусствознание$xЭтнопсихологическая теория  

606: $aИскусствознание$xСтруктурный анализ 

606: $aИскусствознание$xТеория визуального восприятия см. 606: $aПсихология 

искусства 

 

606: $aИскусствознание$xИконографический метод 

606: $aИскусствознание$xКонцепция «Скрытого символизма»    

606: $aИскусствознание$xГерменевтический метод 

606: $aИскусствознание$xМетод системного анализа 

606: $aИскусствознание$xСимметрологический подход 

606: $aИскусствознание$xКоличественные методы  

606: $aИскусствознание$xСтатистические методы 

606: $aИскусствознание$xИнформационный подход  

606: $aИскусствознание$xСоциологические методы 

606: $aИскусствознание$xМетоды экспериментальной психологии 

606: $aИскусствознание$xСинергетический подход 

 

606: $aЗнаточество 

 

606: $aИскусствометрия 

606: $aИскусствознание$xИстория 

606: $aХудожественная критика$xТеория 

606: $aАрхитектурная критика$xТеория 

606: $aХудожественная критика$xИстория 

606: $aАрхитектурная критика$xИстория 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

606: $aИзобразительное искусство$xНаучно-исследовательская работа 

Пример: 

601:  $aАкадемия художеств СССР $c Москва, город 

606: $aИзобразительное искусство$xНаучно-исследовательская работа $y СССР $z 1948 

606: $aХудожественное образование  

606: $aХудожественно-промышленное образование  

606: $aХудожественно-техническое образование 

Пример: 

601:  $a"Витрувианская академия" $c  Рим $z 1542 

601:  $a"Академия доблести" см. "Витрувианская академия" $c  Рим      

606: $aХудожественное образование $y Италия $zЭпоха Возрождения 

 

Для определения специальностей в сфере художественного образования в Российской 

Федерации используются государственные образовательные Стандарты. 

 

606: $aВысшее специальное образование  

606: $aСреднее специальное образование  

606: $aХудожественное образование$yРоссийская Федерация$z кон.  20 – нач. 21 вв. 

606: $aЖивопись $xСпециальность  

606: $aГрафика$xСпециальность  

606: $aСкульптура$xСпециальность 

606: $aМонументально-декорационное искусство$xСпециальность  

606: $aМузейное дело и охрана памятников$xСпециальность  

606: $aИскусствоведение$xСпециальность 

606: $aХудожественно-промышленное образование$yРоссийская Федерация$z кон.  

20 – нач. 21 вв. 

606: $aДекоративно-прикладное искусство и народные промыслы $xСпециальность 

606: $aДизайн$xСпециальность  

606: $aИнтерьер и оборудование$xСпециальность  

606: $aМонументально-декорационное искусство$xСпециальность 

606: $aХудожественно-техническое образование$yРоссийская Федерация$z кон.  20 – 

нач. 21 вв. 

606: $aТеатрально-декорационное искусство$xСпециальность  

606: $aСветорежиссура$xСпециальность  

606: $aГрафика (оформление печатной продукции) $xСпециальность  

606: $aХудожественное проектирование изделий текстильной и легкой 

промышленности$xСпециальность 
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606: $aИзобразительное искусство$xПроисхождение  

606: $aИзобразительное искусство$xТрадиции и новаторство 

606: $aИзобразительное искусство$xНациональная специфика 

606: $aИзобразительное искусство$xНациональное и интернациональное 

606: $aИзобразительное искусство$xВзаимосвязи и взаимодействие 

606: $aИзобразительное искусство$xСвязи 

606: $aИзобразительное искусство$xВлияния 

606: $aИзобразительное искусство$xВзаимовлияния 

606: $aИзобразительное искусство$xТеория 

606: $aКомпозиция в изобразительном искусстве 

606: $aПространство и время в изобразительном искусстве 

606: $aПространство в изобразительном искусстве 

606: $aВремя в изобразительном искусстве 

606: $aРитм в изобразительном искусстве 

606: $aПропорции в изобразительном искусстве 

606: $aРисунок в изобразительном искусстве  

606: $aСвет и светотень в изобразительном искусстве 

606: $aЦвет в изобразительном искусстве:  

606: $aЦвет$xКомпьютерные технологии   

606: $aЦвет$xСимволика   

606: $aЦвет$xСоциальная символика 

606: $aЦвет и психология   

606: $aСимметрия в изобразительном искусстве 

606: $aФактура  

606: $aПерспектива в изобразительном искусстве 

606: $aПластическая  анатомия 

 

606: $aТворчество художественное$xПроцесс    (материал о труде художника, о методах и 

приемах работы    над художественным произведением) 

606: $aАнаморфозы  

606: $aМастерская художника  

610:  $aИература  

606: $aИзобразительное искусство$xСодержание и форма 

606: $aФорма и формообразование в искусстве$xСеточная структура 

606: $aАллегория в изобразительном искусстве$xВремя 

606: $aДрапировка и складки в изобразительном искусстве 

606: $aДвижение в изобразительном искусстве  

606: $aЖест в изобразительном искусстве   

606: $aПейзаж в изобразительном искусстве  (теоретические работы, в которых пейзаж 

рассматривается в живописных композициях любого жанра) 

606: $aТеатральность в изобразительном искусстве   

 

606: $aИзобразительное искусство$xСтили и направления 

606: $aАбстракционизм:  
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606: $aАбстрактный экспрессионизм  

606: $aНеопластицизм  

606: $aСупрематизм    

606: $aАвангардизм:  

606: $aЛеттризм  

606$a Американский модерн$z1920 - 1940-е гг. 

606: $aАмпир 

606$a Антидизайн 

606: $aАр брют    

606: $aАр Деко  

606   $aАр Нуво  см. также 606: $aМодерн  

606: $aАрт-дизайн 

606: $aБарокко  

606: $aБидермайер  см. 606: $aБидермейер  

606: $aБидермейер 

606$a Биоморфизм, стиль$z1935/55 -  

606$a Боз-арт$z1885 - 1920 

606: $aБрутальное искусство   см. 606: $aАр брют    

606: $aВикторианский стиль  

606: $aВортицизм  

606: $aГиперреализм   см. также 606: $aФотореализм 

606: $aГомоэротизм (искусство) 

606: $aГотика:  

606: $aБрабантская готика  

606: $aИнтернациональная готика  

606: $aИсабеллино 

606: $aКирпичная готика  

606: $aЛанцетовидный стиль  

606: $aЛучистый стиль  

606: $aПерпендикулярный стиль  

606: $aПламенеющая готика  

606: $aУкрашенный стиль  

606: $aДадаизм  

606: $aДеконструктивизм 

606$aДизайн$xПостиндустриализм, стиль$yВеликобритания1978/84 

606$aДиректории стиль 

606: $aИдеализм  

606: $aИмп-арт 

606: $aИмпрессионизм  

606: $aИсторизм  

606: $aКамп в искусстве  

606: $aКлассицизм  

606: $aКолониальный стиль 

606: $aКонструктивизм  

606: $aКонцептуализм:  

606: $aМосковский концептуализм  

606$a «Золотой дуб», стиль  см. Стиль миссии 

606$aЗооморфизм, стиль см.  Биоморфизм, стиль 

606: $aКосмизм 

606$aКосмический стиль$yСоединенные Штаты Америки$z1960 – 1969 

606: $aКостумбризм 

606: $aКубизм:  
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606: $aКубизм аналитический 

606: $aКубизм синтетический 

606: $aКубизм $xСезановский период  

606: $aКубизм$xАналитический период     см. 606: $aКубизм аналитический  

606: $aКубизм$xСинтетический период    см. 606: $aКубизм синтетический  

606: $aКубофутуризм  

606: $aКэмп  см. 606: $aКамп в искусстве 

606: $aМавританский стиль 

606$aМаккьяоли, направление в живописи 

606: $aМануэлино 

606: $aМаньеризм: 

606: $aГотическое Возрождение$xСтилистическое направление 

606: $aМинимализм  

606: $aМодерн:  

606: $aАр Нуво  

606: $aКаталонский модерн  

606: $aЛиберти  

606: $aСецессион  

606: $aЮгендстиль  

606: $aМодернизм  

606: $aМудехар  

606: $aНациональный романтизм  

606: $aНатурализм  

606: $aНеобарокко  

606: $aНеовизантийский стиль  

606: $aНеоготика  

606: $aНеогреческий стиль  

606: $aНеоидеализм  

606: $aНеоимпрессионизм  

606: $aНеоклассицизм  

606: $aНеомодернизм  

606: $aНеопластицизм  

606: $aНеорационализм  

606: $aНеореализм  

606: $aНеоренессанс 

606: $aНеоргранический стиль см. 606$a Биоморфизм, стиль$z1935/55 - 

606: $aНеорококо  

606: $aНеороманский стиль  

606: $aНеоромантизм  

606: $aНеорусский стиль  

606: $aНеотрадиционализм 

606: $aНовеченто$xНаправление в искусстве 

606: $aНовая вещественность$xНаправление в искусстве:  

606: $aМагический реализм  

606: $aНовые дикие$xНаправление в искусстве 

606$aНовый английский стиль см. Современный стиль 

606: $aНонконформистское искусство 

606$aНорганический стиль см. Биоморфизм, стиль 

606: $aОриентализм  

606: $aПикчуреск  

606: $aПин-ап  

606: $aПлатереско 
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606: $aПоп-арт  

606: $aПостимпрессионизм  

606: $aПримитивизм  

606: $aПостмодернизм  

606: $aПостпостмодерн:  

606: $aТранссентиментализм  

606: $aВиртуалистика  

606: $aПсевдорусский стиль см. 606: $aРусский стиль  

606: $aПуризм  

606: $aРационализм  

606: $aРеализм  

606: $aРегионализм  см. также 606: $aРиджионализм 

606: $aРенессанс  

606$aРемесленный стиль см. 606: $a Стиль миссии 

606: $aРетроспективизм  

606: $aРиджионализм  

606: $aРококо  

606: $aРоманский стиль  

606: $aРомантизм  

606: $aРусский стиль  

606: $aРусско-византийский стиль  

606: $aСентиментализм  

606: $aСимволизм  

606: $aСинтетизм  

606: $aСовременный стиль 

606: $aСоц-арт  

606: $aСоциалистический реализм 

606: $aСтиль времени Ангелов$yВизантия$z1185 - 1200 

606: $aСтиль миссии$z1890 - 1920 

606: $aСтиль обтекаемых форм$yСоединенные Штаты Америки$z1930 - 50-е гг.) 

606: $aСтиль фестиваля см. 606: $aСовременный стиль 

606: $aСуровый стиль 

606: $aСюрреализм  

606: $aФедеральный стиль 

606: $aФотореализм  см. также 606: $aГиперреализм 

606: $aФутуризм 

606: $aФьюжн, направление (органически сплавлены различные стили хай-тек, 

минимализм) 

606: $aХай-тек  

606: $aЧешский кубизм, течение$yПрага$z1911 - 1915 

606: $aШинуазри  

606: $aЭклектизм 

606: $aЭклектика$xПроявление в 

606: $aЭкохоум, стиль 

606: $aЭкспрессионизм  

606: $aЭрререско 

606: $aЭстетическое движение$y1870 - 1900 

606: $aИзобразительное искусство$xВиды и жанры 

(данная рубрика используется только для работ общего характера) 

 

606: $aАнималистический жанр 
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606: $aБатальный жанр 

606: $aБытовой жанр 

606: $aИнтерьерный жанр 

606: $aИсторический жанр 

606: $aФольклорно-мифологический жанр  

606: $aНатюрморт как жанр 

606: $aПейзаж как жанр 

606: $aПортрет как жанр 

 

606: $aИзобразительное искусство$xИстория 

606: $aДеятели российского искусства за рубежом 

 

606: $aИзобразительное искусство$zПервобытное общество, эпоха 

606: $aНаскальные изображения   

606: $aНаскальные изображения $xАрхеологическое изучение 

606: $aПетроглифы  

606: $aИзобразительное искусство$xМетодика преподавания 

606: $aИзобразительное искусство$xЭстетическое воспитание 

606: $aИзобразительное искусство$xПопуляризация  

606: $aИзобразительное искусство$xОбщества и объединения 

Например: 

601: $aТоварищество передвижных художественных выставок   $c Санкт-Петербург 

606: $aИзобразительное искусство русское$xОбщества и объединения$z 19 в. 

606: $aАбстрактное искусство 

606: $aНаивное искусство 

606: $aИнвалиды$xХудожественное творчество 

606: $aАутсайдеров творчество     

606: $aДушевнобольных творчество см.  606: $aАутсайдеров творчество 

606: $aАутсайдер арт$xПсихологические исследования 

606: $aКинетическое искусство 

606: $aМобили 

606: $aИскусство$xКомпьютерные технологии 

606: $aКомпьютерное искусство      

606: $aСетевое искусство 

606: $aПсиходелическое искусство  

606: $aСпиритическое искусство 

606: $aМедиумическое искусство 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

606: $aГрадостроительство$xТеория 

606: $aГрадостроительная композиция 

606: $aГрадостроительное пространство  

606: $aПерспектива в градостроительстве 

606: $aГородская среда$xСвето-цветовая организация:  

606: $aГород  вечерний$xСветовая среда 

606: $aЗдания и сооружения $xОсвещение 

606: $aАрхитектурная колористика  

606: $aСветовая архитектура см. 606: $aГородская среда$xСвето-цветовая организация 

606: $aГорода$xПроектирование:  

606: $aГенеральные планы 

606: $aГорода$xПроекты 

606: $aГорода$xТиповые проекты 

606: $aГорода$xЭкологические проблемы:  

606: $aВидеоэкология 

606: $aГорода$xРеставрация 

606: $aГорода$xРеконструкция 

 

606: $aРенессанс в градостроительстве  

606: $aНеоклассицизм в градостроительстве  

606: $aУтопия в градостроительстве (включая ландшафтную и садово-парковую 

архитектуру) 

606: $aИдеальный город  

606: $aГорода будущего 

606: $aФутуристические города  см. 606: $aГорода будущего  

606: $aНивелирные марки 

 

606: $aСемиотика города  

606: $aГрадостроительство$xЭкономика и организация  

606: $aГрадостроительство   (Отдельные архитектурно-планировочные элементы города): 

606: $aАкватории 

606: $aБульвары 

606: $aВодоемы: 

606: $aИскусственные водоемы 

606: $aПруды  см. 606: $aИскусственные водоемы 

606: $aГородские площади 

606: $aСкверы 

606: $aТоннели 

606: $aТуннели  см. 606: $aТоннели 

606: $aУлицы 

606: $aГидротехнические сооружения 

606: $aАкведуки 

606: $aДамбы 

606: $aКаналы 

606: $aНабережные 

606: $aПлотины 
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606: $aГород $xТранспортная система 

606: $aТранспортные сооружения см. 606: $aТранспортные здания и сооружения 

(Архитектура) 

606: $aГорода$xПланировка и строительство 

606: $aГорода$xТипология: 

606: $aГорода-курорты 

606: $aГорода-резиденции 

606: $aГорода-спутники 

606: $aГород-сад 

606: $aСтоличные города  

606: $aСельские населенные места$xПланировка и строительство 

606: $aПоселки$xПланировка и строительство 

606: $aПоселки$xТипология: 

606: $aГородские поселки  

606: $aДачные поселки  

606: $aПоселки на базе объектов туризма и отдыха 

606: $aПромышленные поселки и села  

606: $aСадоводческие товарищества   см. 606: $aДачные поселки 

606: $aФабричные поселки и села  см. 606: $aПромышленные поселки и села 

606: $aХуторские и фермерские поселения  

606: $aДизайн архитектурной среды  

606: $aАрхитектурно-историческая среда$xТрадиции и новаторство 

606: $aОтделочные материалы  

606: $aДизайн среды: 

606: $aДизайн временной среды 

606: $aДизайн исторической среды 

606: $aДизайн праздничной среды 

606: $aДизайн экспозиционных средовых систем 

606: $aГрадостроительное зонирование: 

606: $aЖилые зоны  

606: $aПроизводственные зоны  

606: $aРекреационные зоны  

606: $aЛандшафтный дизайн 

606: $aВодный партер  

606: $aГеопластика  

606: $aПодпорные стенки  

606: $aСадово-парковые шпалеры  

606: $aСадово-парковый партер  

606: $aСадовые участки  
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ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА. АРХИТЕТКУРА САДОВО-ПАРКОВАЯ. 

606: $aЛандшафтная архитектура$xТеория  

606: $aЛандшафтная архитектура$xПроектирование  

606: $aЛандшафтная архитектура$xРеконструкция  

606: $aЛандшафтная архитектура$xРеставрация 

606: $aЛандшафтная архитектура$xКонсервация  

606: $aЛандшафтная архитектура  

606: $aМостики парковые 

606: $a«Обманки» 

 

606: $aАрхитектурная дендрология 

606: $aДекоративное садоводство     

606: $aЦветочно-ковровая живопись 

606: $aГазоны  

606: $aЦветники (включая клумбы-цветники различной геометрической формы) 

 

606: $aБульвары и скверы $xОзеленение 

606: $aГорода$xОзеленение 

606: $aДворы $xОзеленение   

606: $aМемориальные ансамбли$xОзеленение  

606: $aНабережные$xОзеленение 

606: $aНекрополи$xОзеленение 

606: $aПлощади$xОзеленение 

606: $aПоселки$xОзеленение 

606: $aРекреационные зоны$xОзеленение  

606: $aСельские населенные места$xОзеленение 

606: $aУлицы$xОзеленение 

 

606: $aЗдания и сооружения $xОзеленение  

606: $aЗдания и сооружения$xЧасти и детали$xОзеленение  

 

Например: 

606: $aЖилые дома$xОзеленение 

606: $aБалконы $xОзеленение 

606: $aЛандшафтная архитектура$xСтили и направления  

606: $aСадово-парковая архитектура$xСтили и направления 

606: $aБарокко в садово-парковой архитектуре 

606: $aБидермейер в садово-парковой архитектуре 

606: $aВикторианский сад   см.  606: $aБидермейер в садово-парковой архитектуре 

606: $aКлассицизм в садово-парковой архитектуре 

606: $aРустикальные сады и парки  см. 606: $aСентиментализм в садово-парковой 

архитектуре  

606: $aПиттореск в садово-парковой архитектуре  

606: $aРомантизм в садово-парковой архитектуре  

606: $aСентиментализм в садово-парковой архитектуре 

606: $aСимволизм в садово-парковой архитектуре 
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606: $aСадово-парковая архитектура  

606: $aАрт-ландшафты :  

606: $aСады-инсталляции 

606: $aСады-артефакты 

606: $aКинетические сады 

606: $a«Игра в сад» 

606: $aАрхитектурные сады 

606: $aФилософский сад 

606: $aЗеленые театры 

606: $aСады и парки 

606: $aГородские общественные парки 

606: $a Парк развлечений  

606: $aГидропарк  

606: $aГородской парк или сад  

606: $aДетский парк  

606: $aЗоопарки и зоосады 

606: $aИсторический парк, усадьба  

606: $aЛесопарки:  

606: $aПарки-музеи на открытом воздухе 

606: $aМемориальный парк (комплекс)  

606: $aНациональный природный парк  

606: $aОлимпийский парк  

606: $aПарк тихого отдыха и прогулок  

606: $aПарк -выставка  

606: $aПарк -музей под открытым небом  

606: $aСад на искусственном основании  

606: $aСпортивный парк  

606: $aЭтнографический парк  

606: $aСады $xОсобые виды:  

606: $aБонсэки 

606: $aСад цубо см. 606: $aЦубонива 

606: $aСад воды 

606: $aСад мхов 

606: $aСад камней 

606: $aСухие сады  

606: $aДзэнские сады 

606: $aЧайный сад 

606: $aЗимние сады  

606: $aЦубонива 

606: $aЕстественные сады и парки: 

606: $aРомантические сады и парки  см. 606: $aЕстественные сады и парки  

606: $aСады и парки нового вкуса  см. 606: $aЕстественные сады и парки 

606: $aСады и парки нового стиля  см. 606: $aЕстественные сады и парки  

606: $aПейзажные сады и парки (английские парки, японские пейзажные сады, англо-

китайские парки) 

606: $aЛандшафтные сады и парки см. 606: $aПейзажные сады и парки  

606: $aРегулярные сады и парки (голландские парки, французские парки)  

606: $aСпециализированные сады и парки:  

606: $aДендрарии 

606: $aБотанические сады   

606: $aТеррасные сады и парки:  
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606: $aВисячие сады   

606: $aТопиарии 

 

606: $aГосударственные природоохранные территории   

606: $aНациональные парки 

606: $aНаучные резерваты 

606: $aЗаповедники 

606: $aЗаказники 

606: $aПамятники природы 
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АРХИТЕКТУРА 

606: $aАрхитектурное и строительное образование 

606: $aВысшее специальное образование  

606: $aСреднее специальное образование  

 

Например: 

601:  $aМосковский государственный строительный университет  

606: $aАрхитектурное и строительное образование$yРоссийская Федерация$z21 в. 

606: $aАрхитектура$xУчреждения и организации  

606: $aАрхитектурные мастерские 

606: $aАрхитектура$xЭкономика и организация 

606: $aАрхитекторы$xСоциально-правовое положение 

606: $aАрхитектурно-строительное проектирование 

606: $aАрхитектура$xПроекты  см. также 606: $a Концептуальная архитектура  

606: $aКонцептуальная архитектура  см. также 606: $a Архитектура$xПроекты  

606: $aБумажная архитектура  см. 606: $a Концептуальная архитектура  

606: $aВизионерская архитектура  

606: $aАрхитектура$xТеория 

606: $aАрхитектура$xТеория$xТрактаты 

606: $aАрхитектура$xФрактальная теория 

606: $aАрхитектура$xТеория симбиоза 

606: $aАрхитектурная графика   

606: $aАрхитектурные фантазии  

606: $aАрхитектурная композиция  

606: $aАрхитектурная акустика  

606: $aАрхитектоника 

606: $aАрхитектурное проектирование  

606: $aАрхитектурный ансамбль  

606: $aСвет в архитектуре 

606: $aФорма архитектурная:  

606: $aАсимметрия   см. 606: $aСимметрия и асимметрия 

606: $aМасштаб и масштабность в архитектуре 

606: $aПропорции в архитектуре: 

606: $aЗолотое сечение 

606: $aСимметрия и асимметрия 

606: $aЦвет в архитектуре:  

606: $aАрхитектурная колористика  

606: $aПространство архитектурное 

606: $aКерамика в архитектуре    см.  606: $aАрхитектурная керамика  

606: $aОрнамент в архитектуре (общие стилевые вопросы) 

606: $aАрхитектура$xРеконструкция:  

606: $aГрафическая реконструкция  
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606: $aАрхитектура$xРеставрация 

606: $aАрхитектура$xКонсервация  

606: $aАрхитектура$xЭкологический аспект :  

606: $aВидеоэкология 

606: $aАрхитектура в системе искусств  

606: $aАрхитектура и киноискусство 

606: $aАрхитектура и культура 

606: $aАрхитектура и музыка 

606: $aАрхитектура и скульптура 

606: $aАрхитектура$xСодержание и форма 

606: $aДвижение в архитектуре 

606: $aМетафора в архитектуре 

606: $aИнтерпретация в архитектуре 

606: $aСтилизация в архитектуре 

606: $aУтопия в архитектуре 

606: $aЭклектика в архитектуре 

606: $aЭротизм в архитектуре 

606: $aСемиотика архитектуры 

606: $aМасонская символика в архитектуре 

606: $aАрхитектура$xПрирода и специфика 

606: $aАрхитектура$xНациональная специфика и традиции 

606: $aАрхитектура$xТрадиции и новаторство 

606: $aАрхитектура$xМетодика преподавания 

606: $a Архитектура$xИстория   

606: $a Раннехристианская архитектура  

606: $a Архитектура $zКаролингское Возрождение   

606: $a Архитектура $zОттоновское Возрождение   

606: $a Архитектура  стран ислама   

606: $aАрхитектура$xСтили и направления   

606: $aБарокко:  

606: $aМосковское барокко  

606: $aГолицынское барокко 

606: $aНарышкинский стиль  

606: $aЗрелое русское барокко 

606: $aПетровское барокко 

606: $aУкраинское барокко 

606: $aБаронский стиль  

606: $aБрутализм  

606: $aГотика:  

606: $aБрабантская готика  

606: $aИнтернациональная готика  

606: $aЛанцетовидный стиль  
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606: $aПламенеющая готика  

606: $aКирпичная готика  

606: $aЛучистый стиль (архитектура) 

606: $aПерпендикулярный стиль  

606: $aУкрашенный стиль 

606: $aДезурбанизм  

606: $aИнтернациональный стиль см. также 606: $aФункционализм 

606: $aИсторизм:  

606: $aИсторизм$xГотика 

606: $aИсторизм$xБарокко 

606: $aИсторизм$xРококо 

606: $aКирпичный стиль  

606: $aЛэндформная архитектура     см. 606: $aНелинейное направление  в архитектуре 

606: $aМетаболизм (архитектура) 

606: $aНелинейное направление  в архитектуре 

606: $aНеоготика :  

606: $aТрубадур, стиль 

606: $aОрганическая архитектура 

606: $aПалладианство 

606: $aПлатереско 

606: $aСимволический романтизм    см. 606: $aРомантизм (архит.) 

606: $aУрбанизм 

606: $aФункционализм    см. также  606: $aИнтернациональный стиль (архит.)  

606: $aШато, стиль 

606: $aЭклектизм  

606: $aАрхитектурные ордера 

606: $aАнтаблементы 

606: $aКапители 

606: $aКолонны 

606: $aПилястры 

606: $aСтереобат 

606: $aФронтоны 

606: $aАрхитектурные обломы и порезка  

606: $aАрхитектурные ордера$xРазновидности:  

606: $aДорический ордер  

606: $aИонический ордер  

606: $aКоринфский ордер  

606: $aАрхитектурная керамика 

606: $aЗдания и сооружения$xПланы и аксонометрические проекции 

606: $aЗдания и сооружения $xЧасти и детали 

606: $aЗдания и сооружения $xДекоративные эелементы 

606: $aАрки 

606: $aАртесонадо 

606: $aБалдахины 

606: $aБалконы  

606: $aБалюстрады 

606: $aБалясины 

606: $aВентиляционные трубы  
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606: $aВеранды   

606: $aВнутренний двор 

606: $aВорота 

606: $aГалереи (архитектура)  

606: $aДвери 

606: $aДвери и врата храмовые 

606: $aДымовые трубы  

606: $aКамины    

606: $aКолоннады 

606: $aКрыльца 

606: $aКрыши  

606: $aЛестницы  

606: $aЛестничные площадки  

606: $aЛифты 

606: $aЛоджии    

606: $aОкна  

606: $aПандусы   

606: $aПерегородки   

606: $aПечи  

606: $aПодвалы 

606: $aПокрытия зданий 

606: $aПолы 

606: $aПорталы 

606: $aПортики 

606: $aПортфнетр 

606: $aПотолки: 

606: $aСводы   

606: $aСтавни  

606: $aСтены  

606: $aТеррасы (архит.)  

606: $aФасады 

606: $aШпили (архит.)  

606: $aЭркеры 

 

Примечание: 

Рубрики могут быть использованы как имеющие самостоятельное значение, так и 

являться тематическими подзаголовками.  

Например: 

606: $aФасады$xСкульптура $y Россия$z18 век 

606: $aЖилые дома$xФасады $xПроектирование 

606: $aЗдания и сооружения$xАрхитектурная типология 

(данная рубрика используется только для работ общего характера) 

606: $aАтриумные здания и сооружения  

606: $aЗдания и сооружения комплексного назначения 
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606: $aДеревянные здания и сооружения  

606: $aЖелезобетонные здания и сооружения  

606: $aЗдания и сооружения из глины 

606: $aЗдания и сооружения из грунтовых материалов 

606: $aЗдания и сооружения из камышита, соломита и тростника 

606: $aЗдания и сооружения изо льда 

606: $aКаменные здания и сооружения  

606: $aКирпичные здания и сооружения  

606: $aКомплексные здания и сооружения  

606: $aМеталлические здания и сооружения  

606: $aФахверковые здания и сооружения  

606: $aСтеклянная архитектура  

 

Например: 

606: $aДеревянные здания и сооружения  

НО 

606: $aКультовые здания и сооружения деревянные  

 

606: $a(Материал) $xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aБетон $xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aДревесина$xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aКамень$xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aКерамика$xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aМеталл$xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aПластмассы и оргстекло$xДекоративные свойства в архитектуре 

606: $aСтекло$xДекоративные свойства в архитектуре:  

606: $aХудожественное стекло$xПрименение в архитектуре 

606: $aГражданские здания и сооружения  

606: $aБани 

606: $aБогадельни  см. 606: $aДома для инвалидов и престарелых 

606: $aГостиницы и отели 

606: $aДачные постройки   

606: $aДома ветеранов  см. 606: $aДома для инвалидов и престарелых 

606: $aДома для инвалидов и престарелых см. также . 606: $aПриюты 

606: $aДома престарелых   см. 606: $aДома для инвалидов и престарелых 

606: $aЖилые дома:  
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606: $aВиллы 

606: $aДачные дома 

606: $aДома-коммуны    

606: $aДоходные дома   

606: $aЗагородные дома  см. также 606: $aКоттеджи 

606: $aИзбы 

606: $aКоттеджи   см. также 606: $aЗагородные дома 

606: $aНочлежные дома  

606: $aОсобняки  

606: $aОхотничьи домики  

606: $aНочлежки   см. 606: $aНочлежные дома 

606: $aОтели  см. 606: $aГостиницы и отели 

606: $aПриюты  см. также. 606: $aДома для инвалидов и престарелых 

606: $aТрейлеры  (+606: $aМобильные здания и сооружения) 

606: $aЧайные павильоны$xАрхитектура 

606: $aАдминистративные здания и сооружения  

606: $aБанки 

606: $aКонсульства   

606: $aМуниципалитеты     

606: $aНаучно-исследовательские институты (также центры, объединения) 

606: $aНебоскребы 

606: $aОфисные здания  

606: $aПарламенты  (также мэрии, здания Государственных Дум) 

606: $aПосольства  

606: $aПочтамты и телеграфы 

606: $aПрисутственные места 

606: $aТелеграфы  см. 606: $aПочтамты и телеграфы 

 

Примечание: 

В случаях, когда лексема рассматривается в нескольких смысловых вариантах (как 

учреждение или как архитектурное сооружение), используем тематический подзаголовок 

«Здания и сооружения». 

606: $aБиблиотеки$xЗдания и сооружения$xПроектирование$yЛондон, город 

(Великобритания) 

Примечание: 

607 ##$aНевский проспект, дом 15 (Санкт-Петербург, город)$xЗдание$xИстория$2rsla-sh 

Примечание: 

601 

606: $aКонфессиональные здания и сооружения  

606: $aЗдания и сооружения православной конфессии 

606: $aЗдания и сооружения католической конфессии 

606: $aЗдания и сооружения протестантской конфессии 

606: $aЗдания и сооружения мусульманской конфессии 
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606: $aКультовые здания и сооружения  

606: $aБаптистерии 

606: $aЖертвенники 

606: $aЗвонницы  см. 606: $aКолокольни и звонницы 

606: $aКатакомбы и крипты 

606: $aКолокольни и звонницы 

606: $aКрипты  см. 606: $aКатакомбы и крипты 

606: $aМегалиты  

606: $aМинареты 

606: $aМонастыри 

606: $aСвятилища:  

606: $aСклепообразные святилища  

606: $aСтолпообразные святилища  

606: $aХрамы:  

606: $aБазилики 

606: $aЗальные церкви 

606: $aЗиккураты 

606: $aКирхи 

606: $aКостелы 

606: $aМечети 

606: $aМолельни  см. 606: $aМолитвенные дома и молельни 

606: $aМолитвенные дома и молельни 

606: $aСинагоги  

606: $aСоборы  см. 606: $aЦеркви и соборы 

606: $aСтупы 

606: $aХрам-кенаса караимский 

606: $aХрамы в некультовых зданиях 

606: $aХрамы временные  (+606: $aЗдания и сооружения временного назначения) 

606: $aХрамы-поезда  см. 606: $aХрамы передвижные 

606: $aХрамы походные военные  см. 606: $aХрамы временные 

606: $aХрамы в передвижных лазаретах  см. 606: $aХрамы передвижные 

606: $aХрамы передвижные:  (+ 606: $aМобильные здания и сооружения) 

606: $aХрамы плавучие    (+ 606: $aМобильные здания и сооружения)  

606: $aХрамы-памятники   (+ 606: $aМемориальные здания и сооружения) 

606: $aХрамы-часовни 

606: $aЦеркви и соборы 

606: $aСтарообрядческие церкви и молельни 

606: $aЗдания и сооружения временного назначения 

606: $aВыставочные павильоны  

606: $aКатафалки 

606: $aТрибуны 

606: $aТриумфальные арки  

606: $aХрамы временные 

606: $aМемориальные здания и сооружения  

606: $aГробницы:  

606: $aГробницы скальные 

606: $aКолумбарии  

606: $aКурганы 

606: $aМавзолеи 
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606: $aМастабы  

606: $aКенотафии     см. 606: $aКенотафы 

606: $aКенотафы  

606: $aРеликварии архитектурные 

606: $aСклепы  см. 606: $aУсыпальницы и склепы 

606: $aУсыпальницы и склепы 

606: $aУсыпальницы ложные  см. 606: $aКенотафы 

606: $aКатафалки 

606: $aМемориальные арки 

606: $aОбелиски 

606: $aПагоды 

606: $aПирамиды 

606: $aТриумфальные  ворота  см.  606: $aТриумфальные арки 

606: $aТриумфальные арки 

606: $aТриумфальные колонны  

606: $aЧасовни:  

606: $aЧасовни-памятники 

606: $aИсторические здания и сооружения  

606: $aДворцы  

606: $aУсадьбы 

606: $aФортификационные сооружения 

606: $aБашни:  

606: $aДозорные башни  

606: $aРатушные башни  

606: $aКаланчи  

606: $aМаяки 

606: $aЗамки 

606: $aЗаставы 

606: $aКремли 

606: $aКрепости 

606: $aФорты 

 

Примечание: 

606: $aКремли  

607: $aКремль (Тверь, город)$xБашня$xАрхитектура 

606: $aМобильные здания и сооружения  

606: $aТрейлеры  (+606: $aГражданские здания и сооружения) 

606: $aХрамы плавучие  (+606: $aКультовые здания и сооружения)  

606: $aХрамы передвижные   (+606: $aКультовые здания и сооружения)  

606: $aЗдания и сооружения зрелищных и культурно-просветительных учреждений  

606: $aАрхивы   

606: $aБиблиотеки  

606: $aВыставочные залы   

606: $aВыставочные павильоны  

606: $aВыставочные помещения 

606: $aГалереи художественные    
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606: $aДворцы Культуры см. 606: $aДома культуры      

606: $aДельфинариумы  

606: $aДиорамы $xЗдания 

606: $aДома культуры      

606: $aЗалы универсального назначения 

606: $aЗеленые театры  

606: $aКинотеатры  

606: $aКлубы  

606: $aКонцертные залы  

606: $aКультурные центры  

606: $aМузеи 

606: $aМузыкальные студии$xСтудии звукозаписи$xАрхитектурная акустика 

606: $aОкеанариумы     

606: $aОткрытые эстрады  

606: $aПанорамы$xЗдания 

606: $aПланетарии  

606: $aТеатральные залы  см. 606: $aЗалы универсального назначения 

606: $aТеатры  

606: $aЦирки  

606: $aРекреационные здания и сооружения  

606: $aАквапарки 

606: $aАквариумы 

606: $aАттракционы  

606: $aДетские площадки  

606: $aЗоопарки и зоосады 

606: $aПарки культуры и отдыха  

606: $aТанцевальные площадки  

606: $aЗдания и сооружения учебно-воспитательных учреждений   

606: $aВоенные учебные заведения 

606: $aВысшие учебные заведения $xЗдания и сооружения 

606: $aДетские сады и ясли 

606: $aДуховные  учебные заведения:  

606: $aДуховные семинарии  

606: $aМедресе  

606: $aСпециализированные учебные заведения 

606: $aСредние специальные учебные заведения  

606: $aСредние учебные заведения   

606: $aЗдания и сооружения сервисного обслуживания 

606: $aАвтосервис$xЗдания и сооружения 

606: $aСлужбы быта$xЗдания и сооружения 

606: $aПромышленные здания и сооружения  

606: $aЗаводы  

606: $aПивоваренные заводы 

606: $aКиностудии  

606: $aЛитейные дворы  

606: $aТелецентры 

606: $aФабрики   
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606: $aЗдания и сооружения предприятий торговли и общественного питания 

606: $aБары  см. 606: $aКафе и бары 

606: $aЗакусочные и рюмочные   см. 606: $aКафе и бары 

606: $aКабаки   см. 606: $aТрактиры и кабаки 

606: $aКафе и бары  

606: $aКиоски 

606: $aМагазины  

606: $aПабы 

606: $aПавильоны  (торг.)  

606: $aПивные лавки 

606: $aРестораны  

606: $aРынки  

606: $aСтоловые 

606: $aТорговые дворы  см. 606: $aТорговые ряды 

606: $aТорговые комплексы  

606: $aТорговые ряды 

606: $aТрактиры и кабаки 

606: $aТранспортные здания и сооружения  

606: $aАвтостоянки  

606: $aАэродромы  

606: $aАэропорты см.  606: $aАэродромы 

606: $aВокзалы:  

606: $Автовокзалы  

606: $aЖелезнодорожные вокзалы 

606: $aРечные и морские вокзалы  

606: $aГаражи  

606: $aКосмодромы  

606: $aМосты:  

606: $aПонтонные мосты 

606: $aРазводные мосты 

606: $aЖелезнодорожные мосты 

606: $aАвтодорожные мосты 

606: $aКаменные мосты 

606: $aВиадуки  

606: $aЭстакады 

606: $aМетрополитен 

606: $aПорты 

606: $aТаксопарки  см. 606: $aГаражи 

606: $aЗдания и сооружения лечебно-профилактических учреждений 

606: $aБольницы  

606: $aДома отдыха  

606: $aПансионаты 

606: $aПоликлиники 

606: $aСанатории 

606: $aСолярии 

606: $aМедицинские центры  

606: $aРеабилитационные центры    см. 606: $aМедицинские центры 
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606: $aСельскохозяйственные здания и сооружения  

606: $aАмбары  

606: $aЛабазы  см. также   606: $aАмбары 

606: $aМельницы  

606: $aОранжереи  

606: $aПогреба винные  

606: $aТеплицы   

606: $aСпортивные здания и сооружения  

606: $aБассейны  

606: $aВелодромы  

606: $aВелотреки см. 606: $aВелодромы  

606: $aИпподромы  

606: $aКонькобежные катки  

606: $aТеннисные корты  

606: $aСпортивные площадки  

606: $aСтадионы: 

606: $aШкольные стадионы  

606: $aВоенные здания и сооружения  

606: $aАрсеналы и склады  

606: $aВоенные корпуса  

606: $aВоенные склады см. 606: $aАрсеналы и склады 

606: $aКазармы  

606: $aСпециальные здания и сооружения  

606: $aКрематории  

606: $aПенитенциарии 

606: $aАрхитектура малых форм  

606: $aБеседки  

606: $aВодопады   

606: $aВольеры 

606: $aОхотничьи вышки  

606: $aГроты 

606: $aКаскады  

606: $aКачели 

606: $aКиоски 

606: $aКолодцы 

606: $aОграды и решетки см. 606: $aРешетки 

606: $aПавильоны   

606: $aСмотровые площадки  

606: $aРешетки :  

606: $aМеталлические художественные решетки$xКовка 

606: $aБалконные решетки  

606: $aСкамейки 

606: $aФлоуформы  см. 606: $a  Каскады 

606: $aФонари 

606: $aФонтаны  
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ИНТЕРЬЕР 

 

606: $aИнтерьер$xПроектирование 

606: $aИнтерьер$xПланировка 

606: $aИнтерьер$xТеория 

606: $aИнтерьер$xОборудование 

606: $aИнтерьер$xОсвещение 

606: $aЦвет в интерьере 

606: $aИнтерьер$xОтделка 

 

606: $aИнтерьер $xИстория 

606: $aИнтерьер $xСтили и направления 

606: $aОтдельные виды сооружений$xИнтерьер  

Например:  

606: $aБанки (здание)$xИнтерьер$xОформление 

606: $aЖилые дома$xИнтерьер$xПраздничное оформление 

 

606: $aИнтерьер $xОформление 

606: $aМеблировка 

606: $aТекстиль в интерьере:  

606: $aКовры и ковровые изделия 

606: $aКожаные изделия в интерьере 

606: $aЗеркала 

606: $aПредметы изобразительного искусства в интерьере:  

606: $aКартины 

606: $aПредметы декоративно-прикладного искусства в интерьере 

606: $aЦветы искусственные в интерьере 

606: $aОбъекты нетрадиционные в интерьере 

606: $aЖалюзи 

606: $aОтделочные материалы 

606: $aОбои 

 

606: $aИнтерьер$xОзеленение  см. также  606: $aБиодизайн 

606: $aИнтерьер$xОзеленение  см. также  606: $aФитодизайн 

606: $aБиодизайн см. также 606: $aИнтерьер$xОзеленение   

606: $aФитодизайн см. также 606: $aИнтерьер$xОзеленение   

606: $aЦветы в интерьере 

606: $aЦветы живые 

606: $aЦветы срезанные 

606: $aБукеты $xСоставление 

606: $aБукеты свадебные 

606: $aИкэбана 

606: $aСухоцветы 

606: $aПриродные материалы в интерьере 
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606: $aФлористика 

606: $aЭстетика быта 

606: $aЭстетика жилища 

606: $aСервировка стола 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДЗАГОЛОВКИ К РАЗДЕЛАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 

АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРЬЕР 

$x Археологические исследования 

$x Археологическое изучение 

$x Архитектурная типология 

$x Декоративные свойства в архитектуре 

$x Интерьер 

$x Консервация 

$x Национальная специфика и традиции 

$x Озеленение 

$x Освещение  (для зданий и сооружений различных типов) 

$x Оформление 

$x Планировка и строительство 

$x Планы и аксонометрические проекции 

$x Праздничное оформление 

$x Природа и специфика 

$x Проектирование 

$x Проекты 

$x Реконструкция 

$x Реставрация 

$x Световая среда 

$x Свето-цветовая организация 

$x Содержание и форма 

$x Социально-правовое положение 

$x Стили и направления 

$x Теория 

$x Типовые проекты 

$x Типология 

$x Транспортная система 

$x Учреждения и организации 

$x Части и детали 

$x Части и детали 

$x Экологические проблемы 

$x Экономика и организация 
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СКУЛЬПТУРА 

 

606: $aСкульптура$xТеория 

606: $aКомпозиция в скульптуре 

606: $aПропорции в скульптуре 

606: $aОбъем в скульптуре 

606: $aРитм в скульптуре 

606: $aСвет  и светотень в скульптуре 

606: $aФорма в скульптуре 

606: $aЦвет и тон в скульптуре (в том числе тон самого материала: камня, металла и пр.) 

606: $aПолихромная скульптура  см. 606: $aЦвет и тон в скульптуре 

606: $aСкульптура$xКонсервация 

606: $aСкульптура$xРеставрация  

606: $aСкульптура$xРеконструкция 

606: $aСкульптура в системе искусств 

606: $aСкульптура и архитектура  см. 606: $aАрхитектура и скульптура       

606: $aСкульптура и литература  см. также 606: $aСкульптура и поэзия 

606: $aСкульптура и поэзия  см. также 606: $aСкульптура и литература 

606: $aСкульптура и музыка  

606: $aАрхитектура и скульптура       

606: $aСкульптура и киноискусство                    

606: $aСкульптура$xФорма и содержание   

606: $aГротеск в скульптуре 

606: $aДвижение в скульптуре 

606: $aЖест в скульптуре 

606: $aДраматизм в скульптуре 

606: $aПейзаж в скульптуре 

606: $aДрапировки и складки в скульптуре 

606: $aСкульптура$xСакральное содержание 

606: $aЭротизм в скульптуре 

606: $aЭротика в скульптуре 

606: $aСемиотика скульптуры 

606: $aСимволы феодально-теократические 

606: $aСкульптура$xПрирода и специфика 

606: $aСкульптура$xНациональная специфика и традиции 

606: $aСкульптура$xТрадиции и новаторство 

606: $aСкульптура$xТехника 

606: $aСкульптура$xИнструментарий  

606: $aСкульптура$xМатериалы (в том числе материал - теоретические аспекты) 

606: $aЛепка  

606: $aСкульптура в твердых материалах:  
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606: $aГлиптика 

606: $aКансицу  

606: $aКаншитсу    см. 606: $aКансицу 

606: $aСкульптурно -формовочные  работы:  

606: $aГальванопластика 

606: $aКовка 

606: $aЛитье 

606: $aЧеканка 

606: $aТопиарное искусство   см. также   606: $aЗеленая скульптура  

606: $aСкульптура$xМоделировка 

606: $aСкульптура$xПодготовительные варианты:  

606: $aБоццетто   см. 606: $aСкульптурный эскиз 

606: $aМоделло   см. 606: $aСкульптурный эскиз  

606: $aРисунок скульптора 

606: $aСкульптурный эскиз  

606: $aСкульптурный этюд  

606: $aСкульптура$xМетодика преподавания 

606: $aСкульптура$xИстория 

606: $aСкульптура$xСтили и направления  

606: $aСкульптура$xОбщества и объединения 

606: $aСкульптура$xУчреждения и организации 

606: $aСкульптурные мастерские  см. также  606: $aМастерская художника 

606: $aСкульптура$xВиды и жанры 

(данная рубрика используется только для работ общего характера) 

606: $aРельеф 

606: $aБарельеф 

606: $aГорельеф 

606: $aЖивописный рельеф 

606: $aКойланаглиф 

606: $aПолый рельеф  см. 606: $aКойланаглиф 

606: $aСплющенный рельеф  

606: $aУглубленный рельеф:  

606: $aКонтррельеф 

606: $aКруглая скульптура  

606: $aАбстрактные композиции$xСкульптура 

606: $aБюсты 

606: $aГолова$xСкульптура  

606: $aСкульптурные группы 

606: $aСкульптурные инсталляции  

606: $aСтатуи 

606: $aСтатуэтки 

606: $aТорсы$xСкульптура   
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606: $aОбъекты 

606: $aСкульптура$xВиды по материалу и технике      

606: $aЗеленая скульптура 

606: $aСкульптура из бетона 

606: $aСкульптура из бумаги:  

606: $aСкульптура из папье-маше  

606: $aСкульптура из гипса 

606: $aСкульптура из камня:  

606: $aСкульптура из алебастра 

606: $aСкульптура из базальта 

606: $aСкульптура из диорита 

606: $aСкульптура из известняка 

606: $aСкульптура из мрамора 

606: $aСкульптура из обсидиана 

606: $aСкульптура из песчаника 

606: $aСкульптура из полудрагоценных камней 

606: $aСкульптура из порфира 

606: $aСкульптура из стука 

606: $aСкульптура из кости 

606: $aСкульптура из металла:  

606: $aСкульптура из белых сплавов 

606: $aСкульптура из бронзы 

606: $aСкульптура из драгоценных металлов  

606: $aСкульптура из меди 

606: $aСкульптура из проволоки 

606: $aСкульптура из чугуна  

606: $aСкульптура из природных материалов:  

606: $aСкульптура из глины 

606: $aСкульптура из дерева 

606: $aСкульптура из древесных материалов (шишки, кора, береста, кап, корешок, лыко, 

лоза, древесные грибы) 

606: $aКеропластика  см. 606: $aСкульптура из воска 

606: $aСкульптура из воска   

606: $aСкульптура из песка 

606: $aСкульптура из прутьев  

606: $aСкульптура из снега 

606: $aСкульптура из янтаря 

606: $aСкульптура изо льда 

606: $aСкульптура из синтетических материалов:  

606: $aСкульптура из пластилина 

606: $aСкульптура из пластмассы 

606: $aСкульптура из поролона  

606: $aНадувные фигуры 

606: $aПлетеная скульптура  

606: $aСкульптура из стекла 

606: $aСкульптура из теста 

606: $aКерамическая скульптура:  

606: $aМайолика 

606: $aСкульптура из каменной массы  

606: $aТерракота 

606: $aФарфор 
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606: $aФаянс 

606: $aХрисоэлефантинная скульптура  

606: $aХризоэлефантинная скульптура  см. 606: $aХрисоэлефантинная скульптура  

606: $aКоропластика 

606: $aМонументальная скульптура   

606: $aКоммеморативные памятники 

606: $aКонные статуи  

606: $aМемориальные ансамбли 

606: $aПамятники-монументы 

606: $aПограничные стелы  

606: $aСадово-парковая скульптура    

606: $aЗеленая скульптура   см. также  606: $aТопиарное искусство     

606: $aТопиарное искусство  см. также  606: $aЗеленая скульптура        

606: $aФонтаны $xСкульптура 

606: $aСтатуи 

606: $aБюсты 

606: $aВазоны уличные 

606: $aМонументально-декоративная скульптура  +  606: $aСкульптура$xУбранство 

сооружений 

606: $aАкротерии 

606: $aАрматура  

606: $aАтланты и кариатиды 

606: $aГаргульи   

606: $aКапители$xСкульптура  

606: $aКариатиды   см. 606: $aАтланты и кариатиды 

606: $aКартуши 

606: $aКонная группа   

606: $aМаскароны 

606: $aМедальоны  

606: $aМосты$xСкульптура 

606: $aПарапеты $xСкульптура 

606: $aПорталы $xСкульптура 

606: $aСтенные композиции 

606: $aТабернакли 

606: $aТимпаны $xСкульптура 

606: $aТриумфальные арки$xСкульптура 

606: $aФасады $xГермы 

606: $aФасады $xСкульптура 

606: $aФонтаны$xСкульптура  

606: $aФризы $xСкульптура 

606: $aФронтоны $xСкульптура 

606: $aСкульптура$xУбранство сооружений 

(проблема скульптурного оформления и в целом постамента в композиции, оптическом 

восприятии)  

606: $aАлтари$xСкульптура 

606: $aКафедры в культовых помещениях $xСкульптура  

606: $aКивории$xСкульптура 
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606: $aКупели$xСкульптура 

606: $aПостаменты и пьедесталы $xСкульптура  

606: $aПьедесталы см. 606: $aПостаменты и пьедесталы 

606: $aСень$xСкульптура 

606: $aСкульптурные иконостасы  

606: $aСкульптура  мемориальных форм  

606: $aГробницы  

606: $aКивории$xСкульптура 

606: $aМацевы 

606: $aМемориальные доски 

606: $aМемориальные стелы  

606: $aНадгробия 

606: $aНадгробные стелы  

606: $aНадмогильные кресты  

606: $aПридорожные кресты 

606: $aОбелиски  

606: $aПамятники-надгробия 

606: $aСаркофаги 

606: $aСень$xСкульптура 

606: $aСтанковая скульптура  (только общие работы) 

606: $aСкульптура  малых форм  

606: $aМелкая пластика   см. 606: $aСкульптура  малых форм  

606: $aГеммы: 

606: $aИнталии     

606: $aКамеи  

606: $aМедальерное искусство:  

606: $aМонеты 

606: $aПамятные знаки  

606: $aПлакетки  

606: $aПлакетки из бересты 

606: $aМедальоны  

606: $aНэцкэ 

606: $aСтатуэтки 

606: $aМаски 

606: $aКультовые маски 

606: $aМаски у древних народов 

606: $aМаски у современных племен и народов 

606: $aПосмертные маски  

606: $aТеатральные маски  

606: $aПортретная скульптура  

606: $aАвтопортрет в скульптуре 

606: $aБюсты 

606: $aГолова$xСкульптура  

606: $aДетский бытовой портрет 

606: $a Портрет поясной  
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606: $aПортрет поколенный 

606: $aПортрет в рост 

606: $aПортрет групповой 

606: $aКонные статуи  

606: $aНю 

606: $aСюжетная скульптура  

606: $aБытовой жанр в скульптуре 

606: $aПамятники литературным героям 

606: $aСкульптурная группа 

606: $aАгитационная скульптура   

606: $aАнималистическая скульптура   

606: $aПамятники животным 

606: $aСкульптурный натюрморт   

606: $aИгровая скульптура  

606: $aЗвуковая скульптура 

606: $aМобили 

606: $aСкульптура$xТемы, образы, сюжеты 
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ЖИВОПИСЬ 

606: $aЖивопись $xТеория  

606: $aФорма в живописи 

606: $aКомпозиция в живописи 

606: $aПространство и объем в живописи 

606: $aРитм в живописи 

606: $aПропорции в живописи 

606: $aСвет и светотень в живописи 

606: $aЦвет в живописи:  

606: $a Колорит в живописи 

606: $aПерспектива в живописи 

606: $aЖивопись и зритель  см. также 606: $aХудожественная аудитория 

606: $aЖивопись $xКонсервация  

606: $aЖивопись $xРеставрация  

606: $aЖивопись в системе искусств 

606: $aЖивопись и киноискусство  

606: $aЖивопись и литература  см. также  606:  Живопись и поэзия 

606: $aЖивопись и музыка  

606: $aЖивопись и поэзия  см. также  606:  Живопись и литература 

606: $aЖивопись и театр  

606: $aЖивопись и фотография 

606: $aЖивопись и поэзия  $x Темы, образы, сюжеты $x Аналогии $j Альбомы 

606: $aЖивопись $xСодержание и форма 

606: $a Архитектурная среда в живописи 

606: $aГротеск в живописи 

606: $aДвижение в живописи 

606: $aЖест в живописи 

606: $a Идеализм в живописи 

606: $a Картинные криптограммы в живописи 

606: $a Пейзаж в живописи (теоретические работы, в которых пейзаж рассматривается в 

живописных композициях любого жанра) 

606: $a Символ в живописи 

606: $a Сюжет в живописи 

606: $a Театральность в живописи  

606: $aЖивопись $xПрирода и специфика 

606: $aЖивопись $xТрадиции и новаторство 

606: $aЖивопись $xНациональная специфика и традиции 

606: $aЖивопись $xТехника  

606: $aЖивопись $xИнструментарий  

606: $aЖивопись $xМатериалы  

606: $aЖивописный этюд  

606: $aЭскизы и наброски   

606: $aКроки  см. 606: $aЭскизы и наброски 
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606: $aЖивопись $xМетодика преподавания  

606: $aЖивопись $xИстория 

606: $aЖивопись$xОтдельные произведения$xОписание и анализ$jСборники 

606: $aЖивопись $xСтили и направления  (только общие работы) 

606: $aАбстракционизм  

606: $a Информальное искусство   см. 606: $aТашизм 

606: $a Ташизм 

606: $aГеометрическая абстракция:  

606: $aПостживописная абстракция  

606: $aНеопластицизм 

606: $aСупрематизм  

606: $aКаллиграфический абстракционизм см. 610: $aИероглифический абстракционизм 

606: $a Леттризм (живоп.) 

606: $a Лирическая абстракция  

606: $aАбстрактный экспрессионизм 

606: $aИероглифический абстракционизм  

606: $aНеоабстракция$y1970-е гг .  

606: $aНеогео см. Новая геометрическая абстракция 

606: $aНовая геометрическая абстракция$y1970-е гг. 

606: $a Холодная абстракция 

606: $aАрс Нова  (живоп . )   

606: $aГиперреализм (живоп.)  

606: $aЖивописный реализм                   

606: $aИнтимизм 

606: $aЛучизм 

606: $aМетафизическая живопись 

606: $aНовеченто  $х Направление в искусстве 

606: $aНовые дикие $х Направление в искусстве 

606: $aОрфизм 

606: $aПиттура кольта 

606: $aСезаннизм 

606: $aТрансавангард 

606: $aФовизм 

606: $aФотореализм   см. также 606: $aГиперреализм (живоп.) 

606: $aХард-эдж 

606: $aЖивопись $xУчреждения и организации 

606: $aХудожественные мастерские 

606: $aЖивопись $xВиды и жанры  

         (данная рубрика используется только для работ общего характера) 

606: $aЖивопись $xВиды по материалу и технике 

606: $aАкварель 

606: $aАкриловая живопись  

606: $aАлла прима 

606: $aАэрография 

606: $aБоди-арт 

606: $aВитражи 
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606: $aГризайль  

606: $aГуашь 

606: $aЖивопись акриловыми красками   см. 606: $aАкриловая живопись 

606: $aЖивопись на коре 

606: $aЖивопись на стекле 

606: $aЖивопись на стекле$xЭгломизе, техника 

606: $aЖивопись на фарфоре 

606: $aЖивопись пальцем$yКитай  

606: $aЖивопись под стеклом см. 606: $aАмелированная живопись 

606: $aЖивопись под стеклом см. 606: $aАмелированная живопись 

Чжихуа, чжитоухуа  

606: $aКлеевая живопись  

606: $aКоллаж 

606: $aКомпьютерная живопись  см. 606: $aКомпьютерное искусство  

606: $aЛюминесцентная живопись  

606: $aМасляная живопись  

606: $aМиниатюра:   

606: $aКнижная миниатюра 

606: $aПортретная миниатюра  

606: $aМозаика     

606: $aПастель 

606: $aПленерная живопись 

606: $aСграффито        

606: $aТемпера  

606: $aФреска:           

606: $aАффреско           

606: $aАль фреско   см. 606: $aАффреско           

606: $aБуон фреско см. 606: $aАффреско              

606: $aА секко  

606: $aФреско а секко  см.  606: $aА секко  

606: $aЭнкаустика  

606: $aМонументальная живопись  

606: $aИллюзионизм   см. также   606: $aОбманка 

606: $aМонументально-декоративная живопись  

606: $aОбманка  см. также  606: $aИллюзионизм 

606: $aПлафонная живопись  

606: $aСтенные росписи  

606: $aАлтарная картина  

 

606: $aПанорамы и диорамы  

606: $aБатальные панорамы и диорамы   

606: $aДекорационная живопись  

606: $aВидеодекорационная живопись  

606: $aКинодекорационная живопись  

606: $aТеатрально-декорационная живопись  

606: $aТеледекорационная живопись  
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606: $aСтанковая живопись (общие работы) 

606: $aИсторическая живопись  

606: $aБатальная живопись  

606: $aИсторико-революционная живопись  

606: $aПортретная живопись  

606: $aПортретная живопись$xКомпьютерные технологии 

606: $aКомпьютерный портрет 

606: $aАвтопортрет 

606: $aАвтопортрет в религиозных композициях 

606: $aБытовой портрет  

606: $aГрупповой портрет  

606: $aДетский портрет  

606: $aДонаторский портрет   

606: $aКтиторский портрет  

606: $aПарадный портрет 

606: $aПарный портрет 

606: $aПарсуна 

606: $aПортрет мужской (общие работы) 

606: $aПортретная миниатюра  

606: $aСемейный портрет  

606: $aСкрытый портрет 

606: $aПейзаж в портертной живописи 

606: $aПейзажная живопись  

606: $aАрхитектурный пейзаж 

606: $aВедута 

606: $aГорный пейзаж 

606: $aГородской пейзаж  

606: $aИндустриальный пейзаж  

606: $aИсторический пейзаж  

606: $aКосмический пейзаж  

606: $aЛесной пейзаж 

606: $aМарина 

606: $aМорской пейзаж   см. 606: $aМарина 

606: $aПрибрежный пейзаж 

606: $aПустынный пейзаж 

606: $aРечной пейзаж  

606: $aСадово-парковый пейзаж 

606: $aСельский пейзаж  

606: $aФантастический пейзаж  

606: $aНатюрморт 

606: $aИллюзионизм  

606: $aНатюрморт-ванитас 

606: $aНатюрморт-венатио 

606: $aОбманка 

606: $aЦветочный натюрморт 
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606: $aБытовая (жанровая) живопись  

606: $aИнтерьер в живописи 

606: $aБуколическая живопись см. 606: Пасторальные сюжеты в живописи 

606: $aМифологическая и религиозная живопись  

606: $aБатальная живопись  

606: $aАнималистическая живопись  

606: $aИппический жанр 

606: $a«Цветы и птицы», жанр 

606: $a«Растения и насекомые», жанр 

606: $aПсиходелическая живопись  

606: $aНю 
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СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ. ИКОНОПИСЬ 

606: $aИконопись $xТеория  

606: $a Трактаты:  

606: $aИконные образцы 

606: $aИконные прориси и переводы 

606: $a Иконопись в системе искусств 

606: $a Композиция в иконописи 

606: $a Перспектива в иконописи 

606: $a Колорит в иконописи 

606: $a Пространство в иконописи 

606: $a Ритм в иконописи 

606: $a Свет и светотень в иконописи  

606: $a Цвет в иконописи  

606: $aДекоративность в иконописи:  

606: $aОрнамент в иконописи 

606: $aТекст в иконописи:  

606: $aШрифт в иконописи 

606: $aИконопись $xРеставрация 

606: $aИконопись $xКонсервация 

606: $aИконопись $xКопирование 

606: $aИконопись $xСодержание и форма 

606: $a Иконографические программы 

606: $a Сюжет в иконописи 

606: $aМифология  в христианском искусстве 

606: $a Религиозная символика:  

606: $aХристианские символы в иконописи 

606: $aАллегория в иконописи 

606: $aЖивотные$xСимволические образы в иконописи 

606: $aКостюм $xСимволическая деталь в иконописи 

606: $aСвятые$xВидения (иконопис.) (могут существовать рубрики с 

другими реляторами –  (х.л.),  (кинематогр.),  (живоп.) и др.)  

606: $aИкона вотивная  

606: $aЗолото$xИспользование в иконописи (многоаспектное отражение: техническое и 

символико-историческое) 

606: $aЖест в иконописи  

606: $a Архитектурная среда в иконописи 

606: $a Пейзаж в иконописи: 

606: $aЛещадка   см. 606: $aПейзаж в иконописи 

 

606: $a Иконостасы 

606: $aИконопись $xТехника  

606: $aИконопись $xИнструментарий  

606: $aИконопись $xМатериалы  

606: $aИконопись $xМетодика преподавания  

606: $aИконопись $xИзучение в школе  

606: $aХудожественное образование  
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606: $aИконописные школы и кружки  

 

Пример 1. 

601:  $aМосковская Православная Духовная Академия  $b  Иконописная школа 

606: $aХудожественное образование $y Российская Федерация $z 2-я пол. 20 в. 

 

Пример 2. 

601:  $aМосковская Православная Духовная Академия  $b  Иконописная школа $b  

Иконописный кружок  п/рук монахини Иулиании (Соколовой) 

606: $aХудожественное образование $y Российская Федерация $z 2-я пол. 20 в. 

606: $aИконописные школы и кружки  

606: $aИконопись$xИстория  

606: $aИконоборчество    

606: $aИконопочитание:  

606: $aДогматы Вселенских соборов 

606: $aЦерковные соборы  

606: $aИсихазм    

606: $aПаламизм 

 

606: $aИконопись$yБалканские страны 

606: $aИконопись белорусская  

606: $aИконопись болгарская  

606: $aИконопись валашская 

606: $aИконопись византийская 

606: $aИконопись$zКомниновский период 

606: $aИконопись греческая 

606: $aИконопись грузинская 

606: $aИконопись латышская 

606: $aИконопись македонская 

606: $aИконопись молдавская 

606: $aИконопись румынская 

606: $aИконопись древнерусская 

606: $aИконопись русская   

606: $aИконопись$xРусское Зарубежье  

606: $aИконопись сербская 

606: $aИконопись$y Моравская Сербия 

606: $aИконопись украинская 

606: $aИконопись эстонская  

606: $aСтарообрядческая иконопись 

606: $aИконопись $xСтили и направления 

606: $aИконопись$xБарокко :  

606: $aИконопись$xУкраинское барокко 

606: $aИконопись$xВизантийский стиль  
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606: $aИконопись$xМакедонский Ренессанс 

606: $aИконопись$xПозднекомниновский маньеризм 

606: $aИконопись$xПалеологовский Ренессанс 

606: $aИконопись$x«Голубой стиль» 

606: $aИконопись$xГотический стиль 

606: $aИконопись$xМодерн 

606: $aИконопись$xНеовизантийский стиль 

606: $aИконопись$xПешехоновский стиль 

606: $aИконопись$xПоствизантийский стиль 

606: $aИконопись$xПсевдорусский стиль см. 

$aИконопись$xНеовизантийский стиль  

606: $aИконопись$xРококо 

606: $aИконопись$xРоманский стиль 

606: $aИконопись$xФольклорные течения 

606: $aИконопись$xФряжское письмо 

606: $aИконописные школы  (общие работы) 

606: $aИконопись$xМестные школы  

606: $aИконопись$xКиевская школа 

606: $aИконопись$xКритская школа 

606: $aИконопись$xМстерская школа 

606: $aИконопись$xНовгородская школа  

606: $aИконопись$xПалешанская (Палехская) школа  

606: $aИконопись$xПсковская школа 

606: $aИконопись$xРостово-Суздальская школа  

606: $aИконопись$xСтрогановская школа  

606: $aИконопись$xТверская школа  

606: $aИконопись$xМосковская школа:  

606: $aИконопись$xГодуновская школа 

606: $aИконопись$xХудожественные мастерские крестоносцев 

 

Примечание: 

Название иконописной школы встраивается в структуру поля 606 как тематический 

подзаголовок ($х). В случаях, когда работы производятся в регионах, где иконописная 

школа как таковая не сложилась, но произведения имеют стилистические особенности, 

рубрики формируются следующим образом:   

 

Пример 1. 

606: $aИконопись $xМестные школы $y Кострома, город 

 

Пример 2. 

601: $aНевьянские старообрядческие мастерские 

606: $aСтарообрядческая иконопись  
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606: $aИконопись$xМестные школы$yНевьянск, город (Свердловская область) 

 

      Если территориальный признак уже присутствует в названии иконописной школы 

(например, Критская школа на острове Крит), то формирование рубрики происходит 

следующим образом:  

606: $aИконопись$xКритская школа$zкон. 14 – 1-я пол. 18 вв. 

 

     В случае, когда мастера определенной иконописной школы работают за пределами 

своего региона,  в поле 606 обязательно уточняется географический признак: 

 

606: $aИконопись $xКонстантинопольская школа $y Крит, остров $z 10 – 13 вв. 

 

     Если речь идет о школе, мастерской или последователях конкретного иконописца 

("Школа Рублева",  "Школа Дионисия" и т.д.), материал собирается в поле Имя лица: 

 

600:  $aДионисий Ферапонтовский $f ок. 1440 – после 1503$xУченики и последователи 

606: $aИконопись$xВиды по материалу и технике 

606: $aВосковая живопись   см. 606: $aЭнкаустика 

606: $aКазеиново-масляная живопись  

606: $aКлеевая живопись  

606: $aМасляная живопись  

606: $aМасляно-лаковая живопись  

606: $aМозаика монументальная  

606: $aМозаика станковая 

606: $aТаблетка  

606: $aФреска 

606: $aКазеиново-известковая живопись  

606: $aЭнкаустика 

606: $aИкона керамическая  

606: $aИкона литая  

606: $aИкона мозаичная  

606: $aИкона на стекле   

606: $aИкона «под хрусталем»  см. 606: $aКабошоны 

606: $aИкона  резная (дерево, кость, камень, перламутр, янтарь) 

606: $aИкона стеклянная  см. 606: $aЛитики 

606: $aИкона шитая  

606: $aКабошоны 

606: $aЛитики 

606: $aСтарообрядческая икона на металле 
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606: $aИконопись$xВиды и жанры 

 (данная рубрика используется только для работ общего характера) 

 

606: $aАкафистная икона  

606: $aЖитийная икона  

606: $aИкона$xТип Locus Sanctus              

606: $aИкона-картина 

606: $aИкона-притча 

606: $aМинея  

606: $aЧудотворная икона  

 

606: $aКрест выносной 

606: $aИконография христианская 

606: $aИконография христианская $xИисус Христос 

606: $aИконография христианская $xСвятая Троица 

606: $aИконография христианская $xБогоматерь 

606: $aИконография христианская $xХристианские праздники и евангельские события 

606: $aИконография христианская $xСвятые   

606: $aИконография христианская $xСвятые$xБесплотные силы (Ангелы и 

архангелы)  

606: $aИконография христианская $xСвятые$xВетхозаветные праведники 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xПророки 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xАпостолы 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xСвятители 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xКнязья и цари 

(Равноапостольные,  благоверные и мученики)  

606: $aИконография христианская $xСвятые$xМученики 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xМученицы 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xПреподобные 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xСвятые праведные жены  

606: $aИконография христианская $xСвятые$xПраведные 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xЮродивые 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xЦелители 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xНовомученики и исповедники 

606: $aИконография христианская $xВетхозаветные сюжеты 

606: $aИконография христианская $xНовозаветные сюжеты 

606: $aИконография христианская $xЛитургические и Гимнографические сюжеты 

606: $aИконография христианская $xЭсхатологические сюжеты, видения пророков и 

других святых 

606: $aИконография христианская $xМонашеские сюжеты 

606: $aИконография христианская $xПритчи 

606: $aИконография христианская $xИсторические сюжеты  

606: $a Иконографические программы 

 

Примечание: 

Христианские образы,  анализируемые с точки зрения иконографии, собираются в поле 

606, и заполняется подполе$x: 

        

http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!12&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!12&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!13&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!14&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!15&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!16&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!17&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!17&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!18&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!19&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!20&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!21&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!22&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!23&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!24&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!25&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!26&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!27&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!28&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!28&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!29&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!30&page=0
http://www.obraz.org/iconography/look.php?category=!31&page=0
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Пример 1. 

606: $aИконография христианская $xБогоматерь$zкон. 19 – нач. 20 вв. 

606: $aИконография христианская $xБогоматерь  Всех Скорбящих Радость 

 

Пример 2. 

606: $aИконография христианская $xИисус Христос$xХристос Вседержитель  

 

Пример 3. 

606: $aИконография христианская $xСвятые$xНиколай Чудотворец $z 15 в. 

 

      Если речь идет о конкретных иконах, материал собираем в поле 605  - Заглавие как 

предметная рубрика: 

 

Например: 

605:   $a"Никола Зарайский"  $l Икона$yМосква, город $z2-я пол. 16 в. 

 

Если известен иконописец, рубрика формируется следующим образом: 

 

Пример 1. 

604: $1700#1$aЧирин  $b П.  $g Прокопий  $150010$a"Св. Никита-воин" $z1593 

 

Пример 2. 

601: $aОружейная палата, особое государственное учреждение $b Иконописная 

мастерская $c Москва$z1640 - 1683 

604: $1700#1$aУшаков  $b С.Ф.  $f  1626-1686  $g  Симон Федорович  

$150010$aБогоматерь Елеуса-Киккская $z1668 

606: $aИконопись$xМосковская школа $z17 в. 

606: $aИконография христианская $xБогоматерь$z17 в. 
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Названия икон с изображением христианских праздников и евангельских событий, притч, 

а также  ветхозаветных,  литургических, гимнографических, эсхатологических, 

монашеских, исторических сюжетов собираем в поле 605: 

 

Пример 1. 

605:   $a"Хвалите Господа с небес" 

606: $aИконография христианская $xЛитургические и Гимнографические сюжеты $z16 – 

17  вв. 

 

Пример 2. 

605:   $a"Успение Пресвятой Богородицы"  $l Икона$yЯрославль, город $z17 в. 

606: $aИконография христианская $xБогоматерь 

606: $aИконография христианская $xХристианские праздники и евангельские события 
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ГРАФИКА 

606: $aГрафика$xТеория 

606: $aФорма в графике 

606: $aКомпозиция в графике 

606: $aПространство и объем в графике 

606: $aРитм в графике 

606: $aПропорции в графике 

606: $aСвет и светотень в графике 

606: $aЦвет и тон в графике 

606: $aПерспектива в графике 

606: $aГрафика$xТехника 

606: $aГрафика$xИнструментарий 

606: $aГрафика$xМатериалы 

606: $aГрафика$xКонсервация 

606: $aГрафика$xРеставрация 

606: $aГрафика и зритель  см. также 606: $aХудожественная аудитория 

606: $aГрафика в системе искусств 

606: $aГрафика$xСодержание и форма 

606: $aСимвол в графике:  

606: $aКартинные криптограммы в графике 

606: $aСюжет в графике 

606: $aГротеск в графике  

606: $aЖест в графике 

606: $aДвижение в графике 

606: $aТеатральность в графике 

606: $aПейзаж в графике (теоретические работы, в которых пейзаж рассматривается в 

композициях любого жанра) 

606: $aПортрет в графике (теоретические работы, в которых портрет рассматривается в 

композициях любого жанра) 

606: $aАрхитектурная среда в графике (теоретические работы, в которых архитектура  

рассматривается в композициях любого жанра) 

606: $aГрафика$xПрирода и специфика  

606: $aГрафика$xНациональная специфика и традиции 

606: $aГрафика$xТрадиции и новаторство 

606: $aГрафика$xМетодика преподавания 

606: $aГрафика$xИстория  

606: $aГрафика$xСтили и направления  

606: $aГрафика$xВиды и жанры 

               (данная рубрика используется только для работ общего характера) 
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606: $aГраффити  

606: $aРейтеры (художники-графики) 

606: $aСтрит-арт 

606: $aСилуэт   

606: $aСтереография 

606: $aКомиксы 

606: $aКарикатура  

606: $aБытовая карикатура:  

606: $aКостюм $xКарикатуры 

606: $aПолитическая карикатура  

606: $aШарж (граф.)  

606: $aПародии (граф.)  

606: $aЛубок. Народные картинки  

606: $aПлакат 

606: $aПостер  см. 606: $aПлакат  

606: $aПолитический плакат  

606: $aИнформационный и рекламный плакат  

606: $aИздательский плакат 

606: $aЗрелищный плакат:  

606: $aАфиша 

606: $aВыставочный плакат  

606: $aКиноплакат 

606: $aТеатральный плакат  

606: $aЦирковой плакат  

606: $aКниготорговый плакат  

606: $aТоргово-промышленная реклама  (граф.)  

606: $aУчебный и инструктивный плакат  

606: $aНаучно-технический плакат  

606: $aКнижная графика   

606: $aИллюстрации:  

606: $aХудожественная литература$xИллюстрации  

606: $aДетская литература$xИллюстрации  

606: $aФольклор $xИллюстрации  

606: $aСвященные книги$xИллюстрации  

606: $aНаучная и техническая литература$xИллюстрации  

606: $aКомиксы 

606: $aОбложки и суперобложки  

606: $aКнижный орнамент:  

606: $aВиньетки (граф.)  

606: $aЗаставки (граф.)   

606: $aКонцовки (граф.)     

606: $aИнициалы (граф.)  

606: $aМонограммы (граф.)  

606: $aНаборный орнамент (граф.)  



 86 

606: $aАвторская книга 

606: $aДетская книга$xИллюстрация русская 

606: $aДетская книга$xОформление 

606: $aКнига художника 

606: $aРукотворная книга 

606: $aГазетная и журнальная графика  

606: $aЖурнальная иллюстрация 

606: $aГазетная иллюстрация 

606: $aМодные картинки 

606  $aОбложки и суперобложки  

606: $aПрикладная графика  

606: $aВизитные карточки  

606: $aДенежные знаки  

606: $aИгральные карты  

606: $aКалендари 

606: $aКаллиграфия 

606: $aКнижный знак  см. 606: $aЭкслибрис   

606: $aКомпакт -диски$xУпаковка$xДизайн  

606: $aМеню 

606: $aОбложки  CD -ROM   

606: $aОбложки кассет   

606: $aОткрытки: 

606: $aОткрытые письма 

606: $aПаспарту 

606: $aПластиковые карточки:  

606: $aИнтернет-карты  см. 606: $aПластиковые карточки 

606: $aКарты дисконтные  см. 606: $aПластиковые карточки 

606: $aТелефон-карты  см. 606: $aПластиковые карточки 

606: $aПохоронные карточки  

606: $aПочтовые конверты 

606: $aПригласительные билеты  

606: $aПрограммы 

606: $aТипографика  см. также  606: $aШрифты 

606: $aФилателия:  

606: $aПочтовые марки  

606: $aШрифты:  

606: $aАлфавиты 

606: $aИнициалы (граф.) 

606: $aМонограммы  (граф.) 

606: $aМонограммы в вышивке 

606: $aШтемпели 

606: $aЭкслибрис   

606: $aЭмблемы 

606: $aПромышленная графика 

 + 606: $aПрикладная графика    (всегда даются обе рубрики) 

606: $aГрафики  см. 606: $aДиаграммы и графики 

606: $aДиаграммы и графики 

606: $aФирменные знаки:  
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606: $aИздательские знаки  

606: $aТоварные знаки  

606: $aЛоготипы 

606: $aЭтикетки:  

606: $aЭтикетки для напитков 

606: $aЭтикетки винные  см. 606: $aЭтикетки для напитков 

606: $aЭтикетки водочные  см. 606: $aЭтикетки для напитков 

606: $aЭтикетки пивные см. 606: $aЭтикетки для напитков 

606: $aЭтикетки граммофонных пластинок  

606: $aЭтикетки консервов 

606: $aЭтикетки спичных коробков 

606: $aРисунок 

606: $aРисунок как самостоятельный вид графики 

606: $aСвет и светотень в рисунке 

606: $aЦвет и тон в рисунке 

606: $aКомпозиция в рисунке 

606: $aРисунок $xМетодика преподавания 

606: $aРисунок $xТехника: 

606: $aРисунок $xМатериалы (деревянные дощечки, вощеные таблички, пергамент,  

         бумага) 

606: $aРисунок $xИнструментарий (перо, кисть) 

606: $aРисунок $xПодготовительная роль см. также   606: $aГрафический этюд  

606: $aРисунок $xВоспитательная роль                   

606   $aРисование$xМетодика преподавания 

606: $aКопирование 

 

606: $aРисование с натуры 

606: $aРисование по памяти 

 

606: $aРисование по сетке и клеткам 

606: $aРисование линейное  

 

606: $aРисование человеческой фигуры 

606: $aРисование головы   

606: $aРисование портрета 

 

606: $aРисование животных 

606: $aРисование насекомых 

606: $aРисование птиц 

 

606: $aРисование растений 

606: $aРисование цветов 

 

606: $aРисование архитектурных сооружений 

606: $aРисование драпировок и складок 

606: $aРисование интерьера 

606: $aРисование натюрморта 

606: $aРисование орнамента 
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606: $aРисование пейзажа 

 

606: $aРисунок $xВиды по материалу и технике 

606: $aРисунок акварельный   см. 606: $aАкварель               

606: $aРисунок бистром  

606: $aБистр   см. 606: $aРисунок бистром 

606: $aРисунок карандашом 

606: $aРисунок мелом 

606: $aРисунок пастельный   см. 606: $aПастель  

606: $aСепия  

606: $aСоус 

606: $aРисунок пером  

606: $aРисунок тушью 

606: $aРисунок углем 

606: $aРисунок фломастером 

606: $aРисунок сангиной  см. 606: $aСангина 

606: $aСангина 

606: $aРисунок $xСмешанная техника 

606: $aРисунок $xВиды и жанры 

           (данная рубрика используется только для работ общего характера) 

606: $aЭскизы и наброски 

606: $aГрафический этюд  

606: $aГрифонаж 

606: $aМаргиналии 

606: $aШтудия  см. 606: $aЭтюд 

606: $aКроки  см. 606: $aЭскизы и наброски 

606: $aНаброски  см. 606: $aЭскизы и наброски 

606: $aЭтюд  см. также 606: $aРисунок $xПодготовительная роль 

606: $aПейзажный рисунок  

606: $aАрхитектурный пейзаж  

606: $aВедута  

606: $aВидовой рисунок  

606: $aГорный пейзаж  

606: $aГородской пейзаж  

606: $aИндустриальный пейзаж  

606: $aИсторический пейзаж  

606: $aКосмический пейзаж  

606: $aЛесной пейзаж  

606: $aМарина 

606: $aМорской пейзаж   см. 606: $aМарина 

606: $aРечной пейзаж  

606: $aСадово-парковый пейзаж  

606: $aСельский пейзаж  

606: $aФантастический пейзаж  

606: $aАрхитектурная графика 

606: $aАрхитектурные фантазии  
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606: $aПортретный рисунок 

606: $aЖанровый рисунок  

606: $aАнималистический рисунок  

606: $aФигурный рисунок  

606: $aРисованная анимация  

606: $aРисованная мультипликация  см. 606: $aРисованная анимация  

606: $aСтанковый рисунок 

606: $aДетский рисунок  

606: $aПечатная графика 

 (рубрика добавляется, когда рассматриваются виды печатной продукции – марки, 

открытки, шрифты и др.) – 76.15 

606: $aГравюра  

606: $aЭстамп см.  606: $aГравюра  

606: $aЦвет и тон в гравюре 

606: $aГраверное искусство$xТехника: 

606: $aГравюра$xТехника: 

606: $aГравюра$xМатериалы (медь, сталь, цинк, другой металл,  дерево) 

606: $aГравюра$xИнструментарий  (штихель, гравировальные иглы, качалки, шрабера и 

др.) 

606: $aГравюра$xВиды по материалу и технике 

606: $aВыпуклая гравюра 

606: $aВысокая печать см. также 606: $aВыпуклая гравюра 

606: $aВыпуклая гравюра см. также 606: $aВысокая печать  

606: $aВысокая гравюра см. 606: $aВыпуклая гравюра 

606: $aКсилография   см. 606: $aГравюра на дереве 

606: $aГравюра на дереве 

606: $aЦветная ксилография 

606: $aКьяроскуро 

606: $aГравюра на дереве$xТехника:  

606: $aТоновая гравюра см. 606: $aТорцовая гравюра 

606: $aТорцовая гравюра 

606: $aОбрезная гравюра  

606: $aПродольная гравюра  см. 606: $aОбрезная гравюра 

606: $aГравюра на линолеуме  

606: $aЛиногравюра см. 606: $aГравюра на линолеуме 

606: $aГравюра на металле$xТехника выпуклой печати 

606: $aУглубленная гравюра 

606: $aГравюра по металлу (общие работы):  

606: $aГравюра на железе 

606: $aГравюра на меди 

606: $aГравюра на стали 
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606: $aГравюра на цинке 

606: $aГлубокая печать см. также 606: $aУглубленная гравюра 

606: $aУглубленная гравюра см. также 606: $aГлубокая печать 

606: $aГравюра$xМеханический способ печати:  

606: $aРезцовая гравюра 

606: $aНиэлло см. 606: $aНиелло 

606: $aНиелло  

606: $aСухая игла 

606: $aМеццо-тинто 

606: $aЧерная манера см. 606: $aМеццо-тинто 

606: $aГравюра на картоне см. 606: $aГраттография 

606: $aГраттография    

606: $aГравюра$xХимический способ печати:  

606: $aОфорт 

606: $aМягкий лак 

606: $aАкватинта 

606: $aЛавис 

606: $aРезерваж 

606: $aГравюра$xПромежуточная техника:  

606: $aКарандашная манера 

606: $aПунктир см. 606: $a Пунктирная манера  

606: $aТочечная манера см. 606: $aПунктирная манера 

606: $aПунктирная манера  

606: $aГравюра$xРепродукционные техники (в этих техниках может 

воспроизводиться не только гравюра, но и рисунок, живопись, фотография 

и т.д.)  

ИЛИ 606:  $aРепродукционная гравюра  

 

606: $aГелиогравюра 

606: $aЦинкография 

606: $aОфсет 

606: $aФототипия 

606: $aАвтотипия  

606: $aТоновая цинкография  см. 606: $aАвтотипия 

606: $aГлубокая рельефная печать                                           

606: $aЦветная печать 

606: $aПлоская печать: 

606: $aАльграфия 

606: $aГравюра на камне 

606: $aЛитография 

606: $aФотопечать (текстиль) 

606: $aХромолитография  

606: $aМонотипия 

606: $aТрафаретная печать: 

606: $aПошуар 

606: $aШелкография 

606: $aСериграфия  см. 606: $aШелкография 

606: $aШелкотрафаретная печать  см. 606: $aШелкография 

606: $aГравюра$xВиды и жанры 

              (данная рубрика используется только для работ общего характера) 
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606: $aПейзажная гравюра  

606: $aАрхитектурный пейзаж  

606: $aВедута 

606: $aВидовая гравюра 

606: $aГородской пейзаж в гравюре 

606: $aИндустриальный пейзаж  

606: $aИсторический пейзаж  

606: $aКосмический пейзаж  

606: $aМарина 

606: $aМорской пейзаж   см. 606: $aМарина 

606: $aРечной пейзаж  

606: $aСельский пейзаж  

606: $aФантастический пейзаж  

606: $aАрхитектурная  графика 

606: $aАрхитектурные фантазии 

606: $aПортретная гравюра  

606: $aЖанровая гравюра  

606: $aМодные картинки 

606: $aАнималистическая гравюра  

606: $aГротескная гравюра  

606: $aКомпьютерная графика  

606: $aРастровая графика  

606: $aГравюра японская 

606: $aУкиё-э 

606: $aБудзинга (изображение красавиц) 

606: $aЯкусяэ (театральная гравюра, изображение актеров) 

606: $aМусяэ (изображение воинов) 

606: $aСумоэ (изоражение борцов сумо) 

606: $aОмотяэ (изображение детских игрушек) 

606: $aКодомоэ (изображение детей) 

606: $aХарамадзаэ (  

Огие (картинки для веров) 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ. ТОТАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО. 

606: $aАкционизм:  

606: $aАкции и перформансы  

606: $aВидеоперформансы 

606: $aИскусство демонстрации 

606: $aИскусство процесса  

606: $aПерформансы и акции   см. 606: $aАкции и перформансы 

606: $aХэппенинги        

606: $aЭвент 

606: $aАрте-повера  

606: $aАссамбляж 

606: $a»Бытовое электронное искусство»  

606: $aВидеоарт  см. также   606: $aЭкранные искусства 

606: $aДивайс-арт  

606: $aИнвайронмент  

606: $aИнсталляции  

606: $aМедиаинсталляции 

606: $aИнсталляции интерактивные 

606: $aИнсталляции световые см. 606: $aСветоинсталляции 

606: $aВидеоинсталляции 

606: $aФотоинсталляции 

606: $aИнтерфейс-арт  

606: $aКинетизм 

606: $aЛайтбоксы 

606: $aЛэнд-арт  

606: $aМедиа -арт  

606: $aВидеоарт          

606: $aВидеоарт$xПроизведения$xВидеокадры 

606: $aВидеоискусство см. Видеоарт 

606: $aВидео-арт см. Видеоарт 

606: $aТело как видеообъект 

606: $aВидеоинсталляции 

606: $aНет-арт см. 606: $aСетевое искусство 

606: $aСетевое искусство 

606: $aТелекоммьюникейшен арт 

606: $aИнтерактивное электронное искусство 

606: $aНеоновое искусство 

606: $aОбъекты 

606: $aОп-арт  

606: $aПоп-арт 

606: $aРеди-мейд  

606: $aХудожественные проекты 
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ФОТОИСКУССТВО 

606: $aФотоискусство$xТеория 

606: $aФотоискусство$xСпецифика 

606: $aФотокомпозиция 

606: $aПространство и объем в фотографии 

606: $aРитм в фотографии  

606: $aСвет и светотень в фотографии  

606: $aСюжет в фотографии 

606: $aФотоосвещение 

606: $aЦвет в фотографии  

606: $aФотоискусство$x Воздействие цвета на человека  

606: $aКолорит в фотографии 

606: $aПерспектива в фотографии  

606: $aФотоискусство$xХудожественные эффекты 

606: $aМульти-экспозиция 

606: $aХудожественная фотография $xКонсервация 

606: $aХудожественная фотография $xРеставрация 

606: $aФотография в системе искусств 

606: $aФотография и живопись  см. 606: $aЖивопись и фотография 

606: $aФотография и графика  см. 606: $aГрафика и фотография  

606: $aФотография и киноискусство  см. 606: $aКиноискусство и фотография 

606: $aГрафика и фотография  

606: $aКиноискусство и фотография 

606: $aЖивопись и фотография 

606: $aХудожественная фотография $xСодержание и форма 

606: $aДвижение в фотографии 

606: $aЖест в фотографии  

606: $aПейзаж в фотографии (теоретические работы, в которых пейзаж рассматривается в 

живописных композициях любого жанра) 

606: $aПоза (фотоискусство) 

606: $aТеатральность в фотографии  

606: $aФотообраз 

606: $aТело как фотообъект 

606: $aНагота в фотографии 

606: $aЭротизм в фотографии 

606: $aЭротика в фотографии 

606: $aФетишизм в фотографии 

606: $aФотоэстетика  

606: $aФотография и зритель   см. также 606: $aХудожественная аудитория  

606: $aФотоискусство$xМетодика преподавания 

606: $aХудожественная фотография$x История 

610:  $aФотографические идолы  

Например: 
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601: $a«Левый Фронт», литературное объединение$xФототеории 

601: $a«Леф», журнал $c 1923-1925; Москва   

606: $aХудожественная фотография$yРоссийская Федерация$z20 в. 

606: $aХудожественная фотография$x Стили и направления 

606: $aПин-ап (фотогр.)  

606: $aФотосъемка 

606: $aГородской пейзаж$xФотосъемка 

606: $aИнтерьерная фотосъемка 

606: $aЛандшафтная фотосъемка 

606: $aМакросъемка 

606: $aНатюрморт$xФотосъемка 

606: $aОбнаженная натура$xФотосъемка 

606: $aПанорамная фотосъемка 

606: $aПейзажная фотосъемка 

606: $aПортретная фотосъемка 

606: $aРекламная фотосъемка 

606: $aРепортажная фотосъемка 

606: $aСвадебная фотосъемка 

606: $aСтудийная фотосъемка 

606: $aФотографическая съемка см. 606: $aФотосъемка 

606: $aФотографическая экспозиция 

606: $aФотомодели$xПсихология профессии 

606: $aФотосъемка движущихся объектов 

606: $aФотосъемка ночная (вечерняя) 

606: $aФотосъемка$xКомпозиция 

606: $aФотосъемка$xОсвещение 

606: $aФотосъемка$xПсихология поведения 

606: $aХудожественная фотография$x Виды и жанры  

          (данная рубрика используется только для работ общего характера) 

606: $aАэрофотография 

606: $aДагерротипия (процесс) 

606: $aДагерротипы (собственно фотография) 

606: $aСилуэт (фотогр.)  

606: $aФерротипия ( и процесс, и собственно фотографии) 

606: $aФотопанорама 

606: $aФотоколлаж 

606: $aФотомонтаж:  

606: $aФотомонтаж агитационно-политический 

606: $aФотомонтаж сатирический 

606: $aАгит-монтаж  см. 606: $aФотомонтаж агитационно-политический  

606: $aФотопись  см. 606: $aФотомонтаж  

606: $aФотоохота 

606: $aФотограмма   см. 606: $aФотомонтаж 
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606: $aАнималистическая фотография 

606: $aКонцептуальная фотография 

606: $aМакрофотография 

606: $aПанорамная фотография 

606: $aПикториальная фотография  

606: $aПодводная фотография 

606: $aДокументальная и репортажная фотография 

606: $aИндустриальная фотография 

606: $aВоенная фотография 

606: $aЖанровая фотография  

606: $aНю 

606: $aРекламная фотография  см. также  606: $aФотография в рекламе 

606: $aФотонатюрморт  

606: $aЦветочный натюрморт (фотогр.)  

606: $aФотопейзаж  

606: $aПейзажная фотография  см. 606: $aФотопейзаж 

606: $aГородской пейзаж в фотографии 

606: $aАрхитектурный пейзаж в фотографии 

606: $aПейзаж в фотографии 

606: $aФотопортрет 

606: $aДетский фотопортрет 

606: $aПортретная фотография  см. 606: $aФотопортрет 

606: $aФотопортрет авангардный 

606: $aФотопортрет семейный 

606: $aФотопортрет коллективный 

606: $aФототуризм 

Пример 1. 

600: $aМейеровиц $b Д. $f 1938 $g  Джоэл 

606: $aХудожественная фотография$yСоединенные Штаты Америки$z20 в. 

607: $aНью-Йорк, город (Соединенные Штаты Америки) $xТемы, образы, 

сюжеты$xФотография художественная$z 1960-1990 

606: $aЦифровая фотография $xСканирование 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xТеория 

606: $aЖивописный декор в декоративно-прикладном искусстве 

606: $aЦветовой декор в декоративно-прикладном искусстве  

606: $aФорма в декоративно-прикладном искусстве  

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xКонсервация  

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xРеставрация 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xТрадиции и новаторство 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xНациональная специфика 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xНациональное и интернациональное 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xМетодика преподавания 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xИстория 

606: $aДекоративно-прикладное искусство$xВиды по материалу и технике 

              (данная рубрика используется только для работ общего характера) 

606: $aРоспись  

606: $aРоспись по стеклу 

606: $aРоспись по дереву 

606: $aРоспись по металлу 

606: $aРоспись по фарфору 

606: $aРоспись тканей 

606: $aБатик  см. 606: $aРоспись тканей 

606: $aРоспись лаковая 

606: $aРезьба  

606: $aД (индийская техника сквозной рещьбы по камню)  с.105.  

606: $aКаллиграфия резная (на печатях_ 

606: $aОброн 

606: $aРезьба ажурная на коже 

606: $aРезьба по дереву  

606: $aРезьба по кости:  

606: $aГилдьоше 

606: $aРезьба по рогу  

606: $aРезьба по металлу   см. 606: $aОброн 

606: $aТиснение 

606: $aБасменное тиснение 

606: $aБлинт 

606: $aКонгрев 

606: $aТиснение горячее 

606: $aТиснение по коже 
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606: $aВыпиливание  

606: $aВытачивание  

606: $aВыжигание  

606: $aВыжигание по дереву 

606: $aДерево$xХудожественные изделия$xПирографические рисунки 

606: $aГофрирование 

606: $aЗолочение 

606: $aГравировка по к . . .  С.106  

606: $aПлетение  

606: $aМакраме  

606: $aПлетение из бамбука 

606: $aПлетение из бересты  

606: $aПлетение из бисера 

606: $aПлетение из дранки  

606: $aПлетение из кожи  

606: $aПлетение из коры  

606: $aПлетение из лозы  

606: $aЛозоплетение  

606: $aПлетение из лыка  

606: $aПлетение из проволоки 

606: $aПлетение из прутьев  

606: $aПлетение из рогоза 

606: $aПлетение из соломы  

606: $aПлетение из стекляруса 

606: $aПлетение из травы  

606: $aПлетение из шнура 

606: $aФриволите 

606: $aМозаика  

606: $aБлочная мозаика  

606: $aИнтарсия   

606: $aМаркетри  

606: $aПаркетри  

606: $aМозаика блочная 

606: $aМозаика из бумаги 

606: $aМозаика из гальки   см. 606: $aМозаика из камня 

606: $aМозаика из зерен 

606: $aМозаика из камня 

606: $aМозаика из кафеля 

606: $aМозаика из керамической плитки 

606: $aМозаика из кожи 

606: $aМозаика из металла 

606: $aМозаика из парафина 

606: $aМозаика из песка   см.   606: $aПесочная мозаика  

606: $aМозаика из скорлупы 

606: $aМозаика из смальты  см. 606: $aМозаика из стекла 



 99 

606: $aМозаика из стекла  

606: $aМозаика из стекла 

606: $aМозаика из фарфора 

606: $aМозаика из шифера 

606: $aМозаика по дереву   см. 606: $aИнтарсия 

606: $aМозаика флорентийская 

606: $aМозаика$xСмешанная техника 

606: $aПесочная мозаика  

606: $aАппликация  

606: $aАппликация из кожи 

606: $aАппликация из мешковины 

606: $aАппликация из соломы 

606: $aАппликация из щепы  

606: $aКвилт  

606: $aЛоскутные изделия 

606: $aПэчворк  см. 606: $aЛоскутные изделия     

606: $aИнкрустация 

606: $a Броде   (+ 606: $aЧерепаший панцирь$xХудожественная обработка) 

606: $a Инкрустация лаковая   (+ 606: $aХудожественные лаки) 

606: $a Скальоло  (+ 606: $aГипс ) 

606: $a Таушировка  (+ 606: $aМеталл$xХудожественная обработка) 

606: $aТестопластика 

606: $aВышивание соломкой 
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ОРНАМЕНТ 

606: $aОрнамент$xИстория 

 

606: $aОрнамент в архитектуре 

606: $aОрнамент в декоративно-прикладном искусстве 

606: $aОрнамент в изобразительном искусстве 

606: $aОрнамент в костюме 

606: $aОрнамент в мебели 

606: $aОрнамент в скульптуре 

 

606: $aСемиотика орнамента 

 

606: $aОрнамент$y Дагестан 

606: $aОрнамент$y Европа Западная 

606: $aОрнамент$y Египет Древний 

606: $aОрнамент башкирский 

606: $aОрнамент долганский 

606: $aОрнамент древнерусский 

606: $aОрнамент еврейский 

606: $aОрнамент мордовский 

606: $aОрнамент нганасанский 

606: $aОрнамент ненецкий 

606: $aОрнамент русский 

606: $aОрнамент скифов и сарматов 

606: $aОрнамент тибетский 

606: $aОрнамент хантыйский 

606: $aОрнамент японский 

606: $aОрнамент$xСоздание и декорирование 

606: $aРисование орнамента 

606: $aОрнамент из древесины 

606: $aМозаичный орнамент  

606: $aФотоорнамент 

606: $aОрнамент$xВиды  

606: $aГеометрический орнамент  

606: $aРастительный орнамент:  

606: $aКраббы  

606: $aБуте или Бутэ  

606: $aАрабеска  

606: $aЗвериный орнамент  

606: $aЗооморфный орнамент  

606: $aЭпиграфический орнамент:     

606: $aКуфи   см. 606: $aЭпиграфический орнамент   

606: $aНасталик   см. 606: $aЭпиграфический орнамент   

606: $aНасх   см. 606: $aЭпиграфический орнамент   

606: $aТугра   см. 606: $aЭпиграфический орнамент   

606: $aШекасте   см. 606: $aЭпиграфический орнамент   

606: $aАнтропоморфный орнамент  

606: $aАбстрактный орнамент  
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606: $aКнижный орнамент 

606: $aОрнамент буквенный  
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КЕРАМИКА 

606: $aКерамика$xИстория 

606: $aКерамика$xХудожественные изделия английские 

606: $aКерамика$xМарки мастеров 

$jМарочники 

606: $aКерамисты$y 

606: $aКерамика$xТехнология 

606: $aГончарное искусство 

606: $aГрендери  

606: $aКоропластика 

606: $aРоспись по керамике 

606: $aВазопись 

606: $aАрхитектурная керамика  

606: $aКерамика$xМатериалы 

606: $aБисквит  

606: $aГлино-каменные массы 

606: $aИзразцы и кафели  

606: $aКафели  см.  606: $aИзразцы и кафели 

606: $aМайолика 

606: $aТерракота  

606: $aФарфор 

606: $aФаянс 

606: $aШамот  
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СТЕКЛО 

606: $aСтекло$xИстория 

606: $aСтекло$xМарки мастеров 

606: $aСтекло$xСоздание и декорирование 

606: $aГиалография  

606: $aГлоболо, резьба 

606: $aГрааль и ариэль$xДекорирование 

606: $aГравировка 

606: $aСтекло$xВиды по материалу и технике 

606: $aВенецианское стекло  

606: $aИнталии из стекла 

606: $aКамеи из стекла 

606: $aКарнавальное стекло 

606: $aКракелированное стекло 

606: $aРоспись по стеклу 

606: $aСтекло бесцветное 

606: $aСтекло многослойное 

606: $aСтекло цветное 

606: $aСтразы и барода 

606: $aХрусталь 

606: $aЧешское стекло  

606: $aСтекло$xХудожественные изделия 

606: $aВазы декоративные 

606: $aТессер 
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ТЕКСТИЛЬ 

606: $aТекстиль $xКоллекции 

606: $aТекстиль $xМузейные собрания 

606: $aТекстиль $xВыставки  

606: $aТекстиль $xИстория 

606: $aХудожественные ткани (нац.) НО, при разных странах  

606: $aТкани (нац.)$xХудожественные изделия (нац.)  

606: $aТекстиль$xХудожественные изделия$xПортретная 

графика$xИзображение  

606: $aВолокна растительные и синтетические   см. 606: $aТекстильные волокна 

606: $aТекстильные волокна (акрил, ацетатное волокно, вискоза) 

606: $aТкани$xРисунок  

606: $aТкани$xФоторисунки 

606: $aТкани$xАрхеологическое изучение 

606: $aТкани$xВиды 

606: $aБархат  

606: $aБатист  

606: $aБукле  

606: $aВельвет  

606: $aВелюр  

606: $aШелк  

606: $aТкани$xРаскрой 

606: $aТекстиль $xСоздание и декорирование 

606: $aВышивка:  

606: $aАнглийское шитье    

606: $aБродери англез  см. 606: $aАнглийское шитье 

606: $aВладимирская вышивка 

606: $aКрестецкая строчка 

606: $aМонограммы в вышивке 

606: $aЗолотое шитье 

606: $aЗолотое шитье  рельефное  

606: $aВышивание$jРуководства, пособия и т.п.  

606: $aЦветы$xВышивка$xТехника 

606: $aПейзаж$xВышивка$xТехника 

606: $aВышивание гладью$xТехника 

606: $aВышивание крестом$xТехника 

606: $a…$xФототехнологии 

606: $a…$x Фоторисунок 

606: $aКружево (общ.)  

606: $aАлоэ кружево  

606: $aИгольное кружево:  

606: $aАлансонское кружево   

606: $aАржантанское кружево  

606: $aБретон  

606: $aВенецианское кружево 

606: $aКоклюшечное кружево  см. 606: $aПлетеное кружево  

606: $aКружево плетеное  см. 606: $aПлетеное кружево 
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606: $aПлетеное кружево:  

606: $aАнглитер 

606: $aАппликация по тюлю  см. 606: $aБрюссельское апплике 

606: $aБлонды  

606: $aБрабант  

606: $aБрюссельское апплике 

606: $aВалансьен 

606: $aВологодское кружево  

606: $aВятское кружево  

606: $aКиришское кружево  

606: $aМалин 

606: $aЧелночное кружево  см. 606: $aФриволите 

606: $aШитое кружево  см. 606: $aИгольное кружево 

606: $aФриволите 

606: $aЛоскутные изделия 

606: $aПэчворк  см. 606: $aЛоскутные изделия     

606: $aКвилт  

606: $aТкачество  

606: $aРучное ткачество  

606: $aРоспись тканей 

606: $aБатик  см. 606: $aРоспись тканей 

606: $aНабойка:   

606: $aНабивка   см. 606: $aНабойка 

606: $aНабойка машинная 

606: $aНабойка ручная 

606: $aТрикотаж  

606: $aМашинное вязание   см.  606: $aТрикотаж 

606: $aТрикотажные изделия  

606: $aВязание ручное:  

606: $aВязание крючком      

606: $aВязание на спицах 

 

606: $aАграмант   см. 606: $aТесьма и бахрома       

606: $aАппликация  

606: $aГофрирование   

606: $aДрапировки 

606: $aЛенты$xРисунок$xОрнамент 

606: $aМакраме 

 606: $aПлетение 

606: $aПяльцы 

606: $aТесьма и бахрома        

606: $aТиснение горячее 

606: $aТекстиль$xХудожественные изделия 

606: $aГардинно-тюлевые изделия  
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606: $aБризе 

606: $aГардины 

606: $aШторы и драпри 

606: $aВелюрные картины 

606: $aГобелены$xИзготовление$xТехнология 

606: $aКовры и ковровые изделия 

606: $aТаписсерии   см. 606: $aШпалеры и алентуры  

606: $aТаписсерии  см. 606: $aГобелены 

606: $aШпалеры и алентуры  

606: $aБалдахины матерчатые 

606: $aМебельная обивка 

606: $aЧехлы 

606: $aПопоны  

606: $aПокрывала 

606: $aПолотенца и рушники 

606: $aСкатерти и салфетки 

606: $aСумки 

606: $aДекоративные мешочки см. 606: $aСумки 

606: $aФартуки и передники 

606: $aТекстиль$xМарки мастеров 

Пример: 

606: $aТекстиль$yИталия$z 20 в.$xМарки мастеров 

601: $a«Maria di Ripabianka», торговая марка 

606: $aВязание ручное  

606: $aКашемир 

606: $aАгитационный текстиль 

Пример: 

600: $aСтепанова  $b  В.Ф. $f  1894-1958 $g  Варвара Федоровна 

606: $aТекстиль $yРСФСР$z1920 – 1930 

606: $aТемы и образы  

606: $aАгитационный текстиль 

 

Примечание: 

Текстиль отдельных народов собирается в разделе Этнология     
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МЕТАЛЛ 

606: $aМеталл$xИстория 

606: $aМеталл$xМарки мастеров 

606: $aМеталл$xХудожественная обработка   

                  (+ 606: $aЮвелирное искусство$xТехника) 

606: $aАпплике  

606: $aБасменное тиснение 

606: $aЗолотая наводка 

606: $aКовка художественная 

606: $aЛитье художественное 

606: $aЛужение 

606: $aОброн 

606: $aРезьба по металлу  см. 606: $aОброн 

606: $aРоспись по металлу 

606: $aТаушировка  

606: $aМеталл  

606: $aБронза 

606: $aЖелезо 

606: $aЗолото 

606: $aЛатунь 

606: $aМедь 

606: $aОлово 

606: $aПлатина 

606: $aСвинец 

606: $aСеребро 

606: $aСплавы разные 

606: $aСталь 

606: $aЦинк 

606: $aЧугун 

606: $aМеталл$xХудожественные изделия 

606: $aКованые изделия$xЭскизы 

606: $aАнтабы  

606: $aДверные ручки  

606: $aЗамки и ключи 

606: $aКлючи  см. 606: $aЗамки и ключи 

606: $aОграды и решетки  

606: $aФибулы  

606: $aФлюгера 
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ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО 

606: $aЮвелирное искусство$xИстория 

606: $aЮвелирное искусство$xМарки мастеров 

606: $aЮвелирные изделия$xКлейма 

606: $aЮвелирное искусство$xТехника  

(+ 606: $aМеталл$xХудожественная обработка) 

 (+ 606: $aКамень$xХудожественная обработка) 

606: $aГравировка 

606: $aЗернь  

606: $aНасечка 

606: $aСкань 

606: $aФилигрань  

606: $aФинифть  см. 606: $aЭмали 

606: $aЧеканка художественная 

606: $aЧернь 

606: $aЭмали художественные:   

606: $aЭмали выемчатые или обронные 

606: $aЭмали расписные (живописные) 

606: $aЭмали оконные или витражные 

606: $aЭмали перегородчатые 

606: $aЭмали по рельефу 

606: $aЛиможские эмали  

606: $aЮвелирные изделия 

606: $aПасхальные яйца 

606: $aУтварь драгоценная 

606: $aРегалии монархов  (корона, посох, жезл, скипетр, бармы) 

606: $aУкрашения 

606: $aАграфы (декор. -прикл.иск.)  

606: $aБраслеты 

606: $aБроши 

606: $aБукеты алмазные  

606: $aБулавки декоративные 

606: $aВенцы и кокошники  

606: $aВисочные кольца   

606: $aГребни и расчески   (+ 606: $aИнструментарий парикмахерский) 

                                                 (+ 606: $aПрически$xДекоративные детали) 

606: $aГривны  

606: $aДиадемы 

606: $aЗапонки 

606: $aКольца и перстни 

606: $aКулоны и медальоны 

606: $aОжерелья и колье  

606: $aПодвески 

606: $aСерьги и ушные подвески  

606: $aСотуар 
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606: $aЦепи и цепочки 

606: $aШпильки декоративные   (+606: $aПрически$xДекоративные детали) 

606: $aЭгрет 
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ДЕРЕВО. ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

606: $aДерево$xИстория  

606: $aГородецкая роспись 

606: $aСеверодвинская роспись  

606: $aДерево$xХудожественная обработка 

606: $aБлочная мозаика  

606: $aБондарство 

606: $aВыжигание по дереву 

606: $aВыпиливание 

606: $aВытачивание 

606: $aДревесина$xТекстура  

606: $aИнкрустация  

606: $aИнтарсия  

606: $aМаркетри 

606: $aРезьба по дереву  

606: $aРоспись по дереву  

606: $aДерево$xХудожественные изделия 

606: $aНаличники 

606: $aПаркет 

606: $aПотолки 

606: $aПрялки 

606: $aПряничные доски 

606: $aСундуки:  

606: $aКассоне 

606: $aДревесные материалы 

606: $aБереста 

606: $aКорешок 

606: $aКап 

606: $aЛоза 

606: $aЛуб 

606: $aЛыко 

606: $aДревесные материалы$xХудожественная обработка  

606: $aПлетение из бересты 

606: $aПлетение из дранки 

606: $aПлетение из коры  

606: $aПлетение из лыка 

606: $aПлетение из лозы 

606: $aПлетение из прутьев 

606: $aДревесные материалы$xХудожественные изделия 

606: $aПепельницы  

606: $aСкворечники плетеные 
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606: $aБереста$xИстория 

606: $aВаховская береста          

606: $aШемогодская резьба    

606: $aБереста$xХудожественная обработка  

606: $aРоспись 

606: $aТиснение 

606: $aБереста$xХудожественные изделия 

606: $aКорзины и лукошки 

606: $aПортсигары 

606: $aСолонки 

606: $aТабакерки 

606: $aТуеса 

606: $aШкатулки и ларцы 

606: $aСолома$xХудожественная обработка 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ 

606: $aХудожественные лаки$xИстория 

606: $aХудожественные лаки русские $y Палех, село (Ивановская обл.)   

606: $aХудожественные лаки русские $y Мстера, село (Владимирская обл.)  

606: $aХудожественные лаки русские $y Холуй, поселок (Ивановская обл.)   

606: $aХудожественные лаки русские $y Федоскино, село (Московская обл.) 

606: $aХудожественные лаки русские $y Ликино-Дулево, село (Московская обл.) 

606: $aХудожественные лаки русские $y Жостово, деревня (Московская обл.) 

 

606: $aПалехская миниатюра 

606: $aФедоскинская миниатюра 

606: $aХолуйская миниатюра 

606: $aМстерская миниатюра 

606: $aЖостовская роспись 

606: $aХудожественные лаки$xТехнология 

606: $aИнкрустация лаковая  

606: $aРоспись лаковая 

606: $aХудожественные лаки$xХудожественные изделия 

606: $aПодносы 

606: $aПортсигары 

606: $aТабакерки 

606: $aШкатулки и ларцы 
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КАМЕНЬ 

606: $aМинералогия$xТехнология обработки 

606: $aКамень$xХудожественная обработка 

606: $aГлиптика  

606: $aРезьба по камню 

606: $aДрагоценные камни 

606: $aКамень$xХудожественные изделия 

606: $aГеммы: 

606: $aИнталии 

606: $aКамеи 

606: $aКабошон 

606: $aПерстни-печатки 
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ПЛАСТМАССЫ. ОРГСТЕКЛО 

606: $aПластмассы и оргстекло 
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БИСЕР. СТЕКЛЯРУС 

606: $aБисер и стеклярус$xДекорирование 

606: $aВышивание  бисером:  

606: $aИкона$xВышивка бисером 

606: $aВязание бисером 

606: $aБисероплетение 

606: $aБисероплетение на проволоке  

606: $aБисерное ткачество 

606: $aШитье бисером 

606: $aБисер и стеклярус$xХудожественные изделия 

606: $aВенцы и кокошники 

606: $aВоротники 

606: $aГерданы 

606: $aГоловные уборы 

606: $aКисеты 

606: $aКошельки 

606: $aПанно настенные 

606: $aПасхальные яйца 

606: $aПодсвечники 

606: $aПодстаканники бисерные 

606: $aПояса 

606: $aСумочки 

606: $aУкрашения из бисера 

606: $aЧехлы бисерные 

606: $aШкатулки 



 117 

БУМАГА 

606: $aБумага$xИстория 

606: $aФилигранология 

606: $aБумага$xПреподавание$xНачальная школа 

606: $aБумага$j Наглядные пособия 

606: $aБумага$xВиды 

606: $aАнгерер  

606: $aБибльдрук 

606: $aБумага мраморная 

606: $aВерже 

606: $aКартон 

606: $aКорнпапир 

606: $aПапье-маше 

606: $aБумага$xДекорирование 

606: $aАппликация 

606: $aГофрирование 

606: $aДекупаж 

606: $aБумага$xХудожественные изделия 

606: $aБумажные змеи и драконы  

606: $aБумажные изделия самодельные:  

606: $aВеера 

606: $aЗонты 

606: $aИгрушки бумажные 

606: $aКостюм из бумаги 

606: $aЛетающие модели 

606: $aОригами 

606: $aОрнаменты и силуэты прорезные 

606: $aФонари 

606: $aЦветы из бумаги 

606: $aШирмы и перегородки 
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КОЖА 

606: $aКожа$xХудожественная обработка 

606: $aАппликация 

606: $aВышивка по коже 

606: $aГравировка по коже 

606: $aДрапировка кожи 

606: $aЗолочение 

606: $aИзонить  см. 606: $aНитяная графика  

606: $aКожа рыбья  см. 606: $aРыбий мех 

606: $aЛоскутные изделия 

606: $aНитяная графика 

606: $aПлетение из кожи 

606: $aРезьба ажурная на коже 

606: $aРоспись по коже 

606: $aРыбий мех  

606: $aРыбья кожа   см. 606: $aРыбий мех 

606: $aТиснение по коже 

606: $aКожа$xХудожественные изделия 

606: $a Кожа$xТехника обияжки$xХудожественные  изделия  

606: $a Кожа$xТехника оплетки$xХудожественные изделия  

606: $aБижутерия кожаная 

606: $aИгрушки из кожи 

606: $aКожаные переплеты 

606: $aМебельная обивка 

606: $aОдежда из кожи 

606: $aПанно из кожи 

606: $aЦветы из кожи 



 119 

МЕХ 

606: $aМех$xДекорирование 

606: $aАппликация 

606: $aРыбий мех  



 120 

КОСТЬ И КИТОВЫЙ УС 

606: $aКость и китовый ус$xИстория  

606: $aНародное искусство  

606: $aКосторезное искусство  

606: $aРезьба по кости $y Север России $j Альбомы  

606: $aРезьба по кости коптская 

606: $aТобольская резьба  

606: $aХолмогорская резьба  

606: $aЧукотско-эскимосская резьба  

606: $aЯкутская резьба  

606: $aКость и китовый ус$xХудожественная обработка  

606: $aГилдьоше    

606: $aИнталии на кости 

606: $aКость и китовый ус$xХудожественные изделия 

606: $aКостяные изделия резные 

606: $aКостяные изделия художественные 

606: $aРога и кубки 
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ЧЕРЕПАШИЙ ПАНЦИРЬ 

606: $aЧерепаший панцирь$xМарки мастеров 

606: $aЧерепаший панцирь$xХудожественная обработка 

606: $aЧерепаший панцирь$xХудожественные изделия 

606: $aЧерепаховые гребни  

606: $aЧерепаховые столешницы  

606: $aЧерепаховые шкатулки  
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ЯНТАРЬ 

606: $aЯнтарь$xХудожественные изделия 

См. также список ювелирных изделий  

605:  $aЯнтарная комната 
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ЖЕМЧУГ 

606: $aЖемчуг$xХудожественные изделия 

См. также список ювелирных изделий  

606: $aШитье жемчугом 



 124 

ПЕРЛАМУТР 

606: $aПерламутр $xХудожественная обработка  

606: $aИнталии на перламутре 

606: $aПерламутр$xХудожественные изделия 

См. также список ювелирных изделий  
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ПЕРЬЯ 

606: $aПерья$xХудожественные изделия 

606: $aБоа 

606: $aВеера 

606: $aОпахала 

606: $aПлюмаж  

606: $aСултаны  

606: $aЦветы искусственные из перьев 
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ГИПС 

606: $aГипс$xТехнология 

606: $aСкальоло  
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МЕБЕЛЬ 

606: $aМебель $xПроектирование  

606: $aМебель $xКонструирование 

606: $aМебель $xХудожественное конструирование 

606: $aМебель $xРеставрация  

606: $aМебель $xИстория  

606: $aМебель $xМарки мастеров  

606: $aМебель $xСтили и направления  

606: $aМебель $xВиды  

606: $aМебель деревянная 

606: $aМебель металлическая 

606: $aМебель из пластика 

606: $aМебель из стекла 

606: $aМебель корпусная 

606: $aМебель самодельная 

606: $aМягкая мебель 

606: $aПлетеная мебель 

606: $aТонет (тип гнутой мебели) 

 

606: $aБиблиотечная мебель 

606: $aДетская мебель  

606: $aКукольная мебель  

606: $aКухонная мебель 

606: $aМебель для административных зданий 

606: $aМебель для вокзалов и аэровокзалов 

606: $aМебель для для парикмахерских 

606: $aМебель для дошкольных учреждений 

606: $aМебель для общежитий 

606: $aМебель для общественных зданий 

606: $aМебель для прихожих 

606: $aМебель для торговых предприятий 

606: $aМебель лабораторная 

606: $aМебель медицинская 

606: $aМебель офисная 

606: $aМебель производственная 

606: $aМебель самодельная 

606: $aШкольная мебель 

606: $aМебель транспортная  

606: $aМебель судовая 

606: $aСадово-парковая мебель 

606: $aЦерковная мебель  

 

606: $aБюро  см.  606: $aСтолы разные 

606: $aВешалки  
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606: $aВешалки кованые 

606: $aДиваны см. 606: $aКровати и диваны 

606: $aКолыбели 

606: $aКровати и диваны 

606: $aМебель встроенная 

606: $aМебель для сидения          

606: $aМебель расписная              

606: $aМебельные гарнитуры 

606: $aСекретеры 

606: $aСтойки разные 

606: $aСтолы разные 

606: $aСундуки:  

606: $aКассоне 

606: $aТроны  

606: $aШкафы разные:  

606: $aШифоньеры и буфеты   см. 606: $aШкафы разные 

606: $aКомоды и тумбочки  см. 606: $aШкафы разные 

606: $aЭтажерки 

606: $aМебельная фурнитура 
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ОБОИ 

606: $aОбои 

606: $aОбои$xИстория  

606: $aОбои$xРисунок  

606: $aОбои$xОтделка 

606: $aОбои$xСветопрочность 

606: $aОбои$xСобрания  

606: $aОбои$xТорговля 

606: $aОбои влагостойкие 

606: $aОбои ворсовые 

606: $aОбои-картины 

Например: 

606: $aОбои$xСобрания$xХудожественная галерея Уайтворт  Манчестер$yЕвропа 

Западная 



 130 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

606: $aОсветительные приборы $xПроектирование 

606: $aОсветительные приборы  

606: $aАбажуры  

606: $aБужеро 

606: $aЖирандоли 

606: $aКанделябры 

606: $aЛюстры 

606: $aОсветительные приборы бытовые 

606: $aПодсвечники:  

606: $aПодсвечники деревянные 

606: $aПодсвечники кованые 

606: $aПодсвечники настенные 

606: $aСветильники:  

606: $aСветильники настенные 

606: $aСветильники настольные 

606: $aСветильники напольные: 

606: $aТоршеры  

606: $aСветцы 

606: $aХануккия 
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ПОСУДА И УТВАРЬ 

606: $aПосуда и утварь  

606: $aБлюда и тарелки декоративные 

606: $aВазы для десерта (конфетницы, сухарницы, креманки) 

606: $aКовши и чарки 

606: $aКольца для салфеток  см. 606: $aСтоловые приборы 

606: $aКувшины и графины 

606: $aКукольные сервизы  

606: $aЛожки  см. также: 606: $aСтоловые приборы 

606: $aМасленки 

606: $aМенажницы 

606: $aМолочники и сливочники 

606: $aПашотница  см. 606: $aПодставки под яйцо 

606: $aПодносы 

606: $aПодстаканники 

606: $aПосуда для детей 

606: $aПосуда и утварь церковные 

606: $aПосуда плетеная 

606: $aРоги и кубки 

606: $aРукомойные приборы 

606: $aСамовары 

606: $aСахарницы 

606: $aСервизы 

606: $aСитечки для чая 

606: $aСолонки  см. 606: $aСтоловые приборы для специй 

606: $aСосуды для питья 

606: $aСоусники 

606: $aСтоловые приборы 

606: $aСтоловые приборы для специй (солонки, перечницы, горчичницы) 

606: $aЧайная посуда и утварь 

606: $aЧайники и кофейники 
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ИГРУШКИ. КУКЛЫ 

606: $aИгрушки$xХудожественное конструирование 

606: $aИгрушки$xКонструирование детское 

606: $aИгрушки$xИстория 

606: $aАбашевская игрушка 

606: $aБогородская игрушка 

606: $aВологодская игрушка 

606: $aГородецкая игрушка 

606: $aДымковская игрушка 

606: $aКаргопольская игрушка 

606: $aПолх-майданская игрушка 

606: $aСеменовская игрушка 

606: $aФилимоновская игрушка 

606: $aИгрушки 

606: $aИгрушки ватные 

606: $aИгрушки военизированные 

606: $aИгрушки глиняные 

606: $aИгрушки деревянные 

606: $aИгрушки для слепых детей 

606: $aИгрушки елочные 

606: $aИгрушки звуковые 

606: $aИгрушки из бисера 

606: $aИгрушки из древесно-бумажных масс  

606: $aИгрушки из древесных опилок 

606: $aИгрушки из кожи 

606: $aИгрушки из соломы 

606: $aИгрушки народные (крестьянские, фольклорные, обрядовые) 

606: $aИгрушки самодельные:  

606: $aИгрушки из желудей 

606: $aИгрушки бумажные 

606: $aИгрушки фабричные 

606: $aИгрушки электронные 

606: $aИгрушки$xДетали капроновые 

606: $aКуклы  

606: $aАвторские коллекционные куклы 

606: $aКуклы «говорящие» 

606: $aКуклы-Петрушки  

606: $aКуклы полиэтиленовые 

606: $aКуклы самодельные 

606: $aКуклы сувенирные 

606: $aКуклы соломенные 

606: $aКуклы тряпичные 

606: $aКуклы тряпичные$xКостюм 

606: $aТеатральные куклы:  

606: $aМарионетки 

606: $aПерчаточные куклы  
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606: $aПланшетные куклы  

606: $aРостовые куклы 

606: $aТеневые куклы  

606: $aТростевые куклы  

606:$aМатрешки
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606: $aКнижный переплет   

606: $aОклады книжные 

606: $aПереплеты из кожи 

606: $aПереплеты из марокена 

606: $aКнижный переплет$xТехнология  

606: $aБлинт 

606: $aКонгрев 
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ПРЕДМЕТЫ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 

606: $aАлтарные преграды 

606: $aАмулеты и талисманы 

606: $aБалдахины церковные  см. 606: $aКивории 

606: $aВенцы к иконам  

606: $aВертеп 

606: $aДарохранительницы  

606: $aДвери и врата храмовые 

606: $aАрхиерейские жезлы 

606: $aЗмеевики 

606: $aИкона литая 

606: $aИкона резная 

606: $aИкона стеклянная  см.  606: $aЛитики 

606: $aИконостасы:  

606: $aИконостасы походные  см. 606: $aСкладни 

606: $aСкладни  

606: $aИконы наперсные 

606: $aКивории 

606: $aКолокола 

606: $aКресты и распятия:  

606: $aКрест выносной 

606: $aКресты наперсные  

606: $aКресты нательные 

606: $aЛитики 

606: $aМитры 

606: $aОклады Евангелий 

606: $aПанагия 

606: $aПосуда и утварь церковные (кадила, лампады, купели) 

606: $aРамы иконные (поля иконы, ее оклад, киот, иконостаная 

конструкция)  

606: $aОклады икон 

606: $aКиоты  

606: $aРеликварии и раки 

606: $aСтавротеки  

606: $aЦарские врата   см. 606: $aИконостасы 

606: $aЧетки 

606: $aШитье церковное:  

606: $aВоздухи 

606: $aЗнамена церковные 

606: $aЗолотое шитье рельефное 

606: $aИкона шитая 

606: $aЛицевое шитье 

606: $aОклады икон шитые 

606: $aОрнаментальное шитье 

606: $aПелены и покровы 

606: $aПлащаницы 

606: $aХоругви 

606: $aЦерковная одежда 

606: $aШитье древнерусское 
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ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ. 

606: $aАстрономические приборы 

606: $aБагет 

606: $aБонбоньерки 

606: $aБювар 

606: $aВазы декоративные:  

606: $aВазы напольные 

606: $aКашпо  

606: $aЖалюзи 

606: $aЗеркала 

606: $aЗнамена и флаги 

606: $aКанопы и оссуарии  

606: $aКолокольчики-звонки (ручные, дверные, под дугой) 

606: $aКонское убранство 

 

606: $aКонтрольно-измерительные приборы 

606: $aЧасы:  

606: $aЧасы каминные 

606: $aЧасы карманные 

606: $aЧасы песочные 

606: $aЧасы ручные 

606: $aЧасы солнечные 

606: $aЧасы стенные 

 

606: $aКурительные приборы (трубки, кальяны, мудштуки) 

606: $aЛотки и короба 

606: $aМузыкальные инструменты 

606: $aНэцкэ   

606: $aПепельницы 

606: $aПортбукеты  

606: $aПульверизаторы 

606: $aРамки декоративные 

606: $aРамы картинные 

606: $aРамыкованые 

606: $aРамы иконные 

606: $aРога охотничьи 

606: $aТабакерки 

606: $aТенты 

606: $aФлаконы 

606: $aФлюгера 

606: $aФутляры :  

606: $aОчешники 

606: $aПудреницы 

606: $aМушечницы 

606: $aИгольницы (также футляры для швейных принадлежностей) 

606: $aНесессер  

606: $aЦветы из соломы 

606: $aЦветы искусственные 

606: $aЧернильные приборы 

606: $aЧехлы 
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606: $aШатлен  

606: $aШирмы и перегородки 

606: $aШкатулки и ларцы 

606: $aЯйца сувенирные 

 

606: $aБастеры  

606: $aКареты 

606: $aКолесницы 

606: $aПортшез  

606: $aСани 

606: $aЭкипажи 

606: $aОружие 

606: $aХолодное оружие 

606: $aКлинковое оружие:  

606: $aБоевые ножи 

606: $aКортики 

606: $aМечи 

606: $aМетательное оружие:  

606: $aБулавы и палицы 

606: $aОгнестрельное оружие 

606: $aРевольверы 

606: $aПистолеты 

606: $aДуэльные пистолеты 

606: $aРужья:  

606: $aОхотничьи ружья 

606: $aДоспехи  

606: $aШлемы военные 
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КОСТЮМ 

606: $aКостюм $xТеория 

606: $aОдежда$xМоделирование  

606: $aОдежда$xКонструирование 

606: $aОдежда$xПроектирование 

606: $aКомпозиция костюма   см.  606: $aОдежда$xКонструирование 

606: $aОдежда$xРисование моделей  см.  606: $aКостюмографика 

606: $aКостюмографика 

606: $aЦвет в костюме 

606: $aКройка и шитье 

606: $aДизайн костюма 

606: $aКостюм$xХудожественное проктирование 

 

606: $aСемиотика костюма 

 

606: $aКостюм и художественный образ 

606: $aКостюм и живопись 

606: $aКостюм и скульптура 

606: $aКостюм$xРоль в искусстве 

606: $aКостюм в кино 

606: $aКостюм киноперсонажа$x Эскизы    

 

606: $aМодельеры. Дизайнеры. Стилисты 

606: $aМоделинг   

606: $aКостюм $xИстория 

606: $aКостюм армянский 

606: $aКостюм баскский 

606: $aКостюм башкирский 

606: $aКостюм белорусский 

606: $aКостюм бурятский 

606: $aКостюм венгерский 

606: $aКостюм венгерский $yРумыния 

606: $aКостюм индейский 

606: $aКостюм индийский 

606: $aКостюм итальянский 

606: $aКостюм казахский 

606: $aКостюм калмыцкий 

606: $aКостюм китайский 

606: $aКостюм коми 

606: $aКостюм лапландский 

606: $aКостюм латышский 

606: $aКостюм лопарский 

606: $aКостюм марийский 

606: $aКостюм молдавский 

606: $aКостюм монгольский 

606: $aКостюм мордовский 

606: $aКостюм персидский    см. 606: $aКостюм $y Иран Древний 

606: $aКостюм русский 

606: $aКостюм таджикский 
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606: $aКостюм татарский 

606: $aКостюм удмуртский 

606: $aКостюм украинский 

606: $aКостюм французский 

606: $aКостюм цыганский 

606: $aКостюм чувашский 

606: $aКостюм эвенков 

606: $aКостюм якутский 

 

Примечание: 

Если костюм рассматривается в этнографическом аспекте, существует два варианта 

формирования рубрик: 

1)  606: $aКостюм русский $у Курская губерния; 

2)  606: $aКостюм$xНемцы$xЭтнографические исследования $у Поволжье. 

606: $aКостюм $xСтили и направления 

606: $aДекаданс$xТечение в моде 

606: $aЖенский костюм$xМужской стиль 

606: $aКостюм $xNew Look   см. 606: $aКостюм$xНовое направление 

606: $aКостюм $xАйви Лиги стиль   (+606: $aКостюм$xСтуденты) 

606: $aКостюм $xАрмейский стиль   см. 606: $aКостюм $xМилитари 

606: $aКостюм $xАфро-стиль 

606: $aКостюм $xБельевой стиль 

606: $aКостюм $xВосточный стиль   см. 606: $aКостюм $xОриентальный стиль 

606: $aКостюм $xГангстерский стиль 

606: $aКостюм $xГламурный минимализм  

606: $aКостюм $xДжинсовый стиль  

606: $aКостюм $x«Звериный стиль» 

606: $aКостюм $xИсторические стили: 

606: $aАнтичный костюм 

606: $aСредневековый костюм:  

606: $aГотический костюм  

606: $aРоманский костюм  

606: $aКостюм $xСтиль кантри    см. также 606: $aКовбойский стиль 

606: $aКостюм $xКежуэл стиль 

606: $aКостюм$xКлассический стиль 

606: $aКостюм$xКлоунский стиль 

606: $aКостюм $xКовбойский стиль    см. также   606: $aСтиль кантри  

606: $aКостюм $xКосмический стиль 

606: $aКостюм $xМексиканский стиль 

606: $aКостюм $xМилитари 

606: $aКостюм$xМинималистский стиль 

606: $aКостюм $xМорской стиль 

606: $aКостюм $xНовое направление 

606: $aКостюм $xНью-лук  см. 606: $aКостюм$xНовое направление    

606: $aКостюм $xОриентальный стиль 

606: $aКостюм $xОфициально-деловой стиль 

606: $aКостюм $xСпортивный стиль 

606: $aКостюм $xСтиль Tapissier 
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606: $aКостюм $xСтиль ампир 

606: $aКостюм $xСтиль Балморал 

606: $aКостюм $xСтиль Бэби Дол     

606: $aКостюм $xСтиль вестерн   

606: $aКостюм $xСтиль гарсон 

606: $aКостюм $xСтиль Гаучо   

606: $aКостюм $xСтиль гламур 

606: $aКостюм $xСтиль гранж 

606: $aКостюм$x«Стиль деловой женщины» 

606: $aКостюм $xСтиль диско   

606: $aКостюм $xСтиль Зазу    см. 606: $aКостюм$xСтиль Зут  

606: $aКостюм $xСтиль Зут    

606: $aКостюм $xСтиль кантри    см. также 606: $aКовбойский стиль 

606: $aКостюм $xСтиль колледж 

606: $aКостюм $xСтиль маленькой девочки    см. 606: $aСтиль Бэби Дол 

606: $aКостюм $xСтиль модерн  

606: $aКостюм $xСтиль неогранж   

606: $aКостюм $xСтиль ностальжи 

606: $aКостюм $xСтиль пэчворк 

606: $aКостюм $xСтиль ретро 

606: $aКостюм $xСтиль сафари 

606: $aКостюм $xСтиль унисекс 

606: $aКостюм $xСтиль флирт-лук 

606: $aКостюм $xСтиль хиппи 

606: $aКостюм $xСтиль Шанель 

606: $aКостюм $xУбойный стиль 

606: $aКостюм $xФольклорный стиль 

606: $aКостюм $xЭкологический стиль 

606: $aКостюм $xЭтно-стиль 

606: $aКостюм $xHaute Couture  см. 606: $aКостюм $xВысокая мода 

606: $aКостюм $xВысокая мода   

606: $aКостюм $xКоллекции$xДефиле   

 

606: $aКостюм $xИллюстраторы 

606: $aКостюм $xКарикатуры 

 

606: $aКостюм$xХудожественная деталь в декоративно-прикладном искусстве 

606: $aКостюм$xХудожественная деталь в живописи 

606: $aКостюм$xХудожественная деталь в литературе 

606: $aКостюм$xХудожественная деталь в фотографии 

606: $aКостюм военный$xХудожественная деталь в живописи 

 

606: $aКостюм $xЭкономика и организация 

606: $aМодельная индустрия 

 

 

 

 

606: $aКостюм $xВиды по назначению, сословиям и профессиям  

 

606: $aЖенская одежда  

606: $aМужская одежда  
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606: $aДетская одежда  

606: $aДетская одежда$xВязание ручное   

 

606: $aТрикотаж женский 

606: $aТрикотаж мужской 

 

606: $aКостюм женский  

606: $aКостюм мужской  

606: $aКостюм детский  

 

606: $aКорсетные изделия  

606: $aКринолины 

606: $aФартуки и передники 

 

606: $aБелье 

606: $aДорожный костюм 

606: $aКарнавальный костюм 

606: $aКостюм для животных 

606: $aКостюм религиозной принадлежности 

606: $aКультовый костюм  

606: $aКупальный костюм 

606: $aМаскарадный костюм 

606: $aМундиры 

606: $aНародный костюм 

606: $aНациональный костюм 

606: $aОблачение духовенства 

606: $aОдежда для дома 

606: $aПогребальный костюм 

606: $aПрофессиональный костюм 

606: $aСвадебный костюм 

606: $aСословный костюм 

606: $aСпортивный костюм 

606: $aСценический костюм: 

606: $a Балетный костюм 

606: $a Танцевальный костюм 

 606: $a Театральный костюм:    

  606: $aТеатральный костюм для самодеятельных спектаклей $х Выкройки  

 606: $a Цирковой костюм 

 606: $a Эстрадный костюм  

606: $aТраурный костюм 

606: $aТуристский костюм    

606: $aФлотский костюм 

606: $aФорменный костюм 

606: $aЦеремониальный костюм 

606: $aКучерский костюм  см. 606: $aИзвозчики 

 

606: $aЗащитная одежда 

606: $aКукольная одежда  (д. л.)$xВыкройки 

606: $aМеховая одежда 

606: $aОгнезащитная одежда 

606: $aОдежда специального назначения 

606: $aПроизводственная одежда 
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606: $aВоенная одежда 

606: $aВоенное обмундирование 

606: $aВоенный костюм 

 

606: $aОбувь: 

606: $aБалетная обувь 

606: $aСпортивная обувь 

 

606: $aКостюм $xАксессуары 

606: $aБижутерия  

606: $aБижутерия кожаная 

606: $aБрелоки 

606: $aБукеты свадебные 

606: $aБутоньерки  

606: $aВарежки и рукавицы 

606: $aВеера  

606: $aГалстуки 

606: $aГоловные уборы 

606: $aЗонты 

606: $aКисеты и сигаретницы (папиросницы, портсигары, мундштуки) 

606: $aКольца и перстни 

606: $aКошельки и портмоне  

606: $aМаски 

606: $aМеха   см. 606: $aМех 

606: $aМуфты 

606: $aНосовые платки  

606: $aОчки (лорнеты, монокли, пенсне) 

606: $aПепельницы 

606: $aПерчатки  (митенки) 

606: $aПлюмаж     (+606: $aПерья ) 

606: $aПояса и ремни 

606: $aСумки 

606: $aТрости и палки  (набалдашники) 

606: $aЦветочные венки    

606: $aЧасы наручные 

606: $aЧулочно-носочные изделия (колготки, гамаши, гетры, гольфы.)  

606: $aШали и платки 

606: $aШапель  см. 606: $aЦветочные венки  

606: $aШарфы и кашне 

606: $aЭспри    (+ 606: $aПерья) 

 

606: $aКостюм  $х Декоративные отделки  

606: $aБанты                    

606: $aВоротники (манжеты, жабо) 

606: $aЗапонки 

606: $aЛенты 

606: $aПряжки 

606: $aПуговицы 

606: $aТесьма и бахрома 

606: $aФибулы    (+606: $aМеталл) 
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606: $aСоциальная коммуникация и интеракция 

606: $aИмидж в сфере культуры 

 

606: $aСоциология моды  

606: $aКостюм и общество 

606: $aДендизм  

606: $aКумиры и мода  

606: $aМода$xЭкологические проблемы 

 

606: $aЭстетика одежды 

606: $aЭстетические категории 

606: $aЭстетический идеал и образ современника  (включает конкурсы красоты) 

 

606: $aПсихология социальная 

606: $aКостюм и психология 

606: $aОдежда$xСоциально-психологические исследования  

606: $aОдежда$xЗрительные иллюзии 

 

Примечание: 

Дополнительно представлены два списка: 

 

1. Тематические подзаголовки, которые могут быть использованы в разделах 

«Рукоделие», «Домоводство», «Швейная промышленность» и др.  

 

606: $aОдежда$xГигиена 

606: $aОдежда$xПошив  

606: $aОдежда$xРазмеры 

606: $aОдежда$xРемонт 

606: $aОдежда$xТорговля 

606: $aОдежда$xХудожественное оформление 

  

  

 

2. Профессии, сословия и другие социальные группы  

 

606: $a Адвокаты  $х  Костюм 

606: $a Акробаты  

606: $a Амазонки 

606: $a Бандерильеро  см. 606: $a Тореадоры 

606: $a Бедуины 

606: $a Бояре 

606: $a Буржуа  

606: $aВикинги       

606: $aГазетчики 

606: $aГладиаторы 

606: $aГорожане 

606: $aДворяне 

606: $aДервиши 

606: $aЖандармы 

606: $aЖокеи 

606: $aЖрецы  

606: $a Извозчики 
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606: $a Кавалеристы 

606: $a Кавалеры Орденов 

606: $a Казаки 

606: $a Клоуны 

606: $a Ковбои  

606: $a Конферансье 

606: $a Конькобежцы 

606: $a Кочевники 

606: $a Крестьяне 

606: $a Купцы 

606: $aМатадоры  см. 606: $a Тореадоры 

606: $aМедицинский персонал 

606: $aМилиционеры 

606: $aМонархи  

606: $aМоряки 

606: $aМузыканты 

606: $aМусульмане     

606: $a Наездники   

606: $a Официанты 

606: $a Охотники 

606: $a Пажи 

606: $a Первобытные народы 

606: $a Пикадоры  см. 606: $a Тореадоры 

606: $a Пираты 

606: $a Повара 

606: $a Пожарные 

606: $a Полицейские 

606: $a Портные 

606: $a Посыльные 

606: $a Почтальоны 

606: $a Придворные 

606: $a Прислуга 

606: $a Работники транспорта 

606: $a Рабочие 

606: $a Рабы 

606: $a Разбойники 

606: $a Ремесленники 

606: $a Рыбаки 

606: $a Рыцари 

606: $a Ряженые  

606: $a Самураи 

606: $a Санкюлоты 

606: $a Скоморохи 

606: $a Судьи 

606: $a Тореадоры 

606: $a Трубочисты 

606: $a Уличные торговцы 

606: $a Учащиеся 

606: $a Фараоны 

606: $a Флотские священнослужители 

606: $a Чиновники 

606: $a Шаманы 
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606: $a Швейцары  

606: $a Шекспировские персонажи  

606: $a Шоферы  

606: $a Шуты 

 

 Примечание: 

 К данным рубрикам в зависимости от контекста добавляется тематический 

подзаголовок – $xОдежда  или$xКостюм. 

  

Например:  

606: $a Конькобежцы $xКостюм 

 606: $a Рабы $xОдежда 
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ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. ГРИМ 

 

606: $aПарикмахерское дело   

606: $aПарикмахерское дело$xПреподавание 

606: $aПарикмахерское дело$xИнструментарий  

606: $aПрически$xМоделирование 

606: $aПрически$xКонструирование  

606: $aВолосы $xСтрижка  

606: $aВолосы $xОкраска 

606: $aБритье  

606: $aПрически: 

  606: $aДетские прически  

  606: $aПрически вечерние 

  606: $aПрически подиумные 

  606: $aПрически свадебные  

  606: $aПрически$xДекоративные детали  

606: $aБороды и усы  

606: $aПостиж  

606: $aМаникюр  

606: $aПедикюр 

 

606: $aПарикмахерское искусство$xСтили и направления 

 

Например:  

606: $aПрически$xСтиль ампир 

606: $aПрически$xСтиль модерн  

 

606: $aГрим $xИстория 

606: $aБоди-арт   (+ 606: $aЖивопись) 

606: $aМенди    

606: $aРоспись кистей рук 

606: $aРоспись конечностей ног 

606: $aГрим национальный 

 

606: $aТатуировки 

606: $aБинди     

606: $aБрандинг 

606: $aДазлер    

606: $aКаттинг 

606: $aПирсинг  

 

606: $aГрим сценический 

606: $aГрим в кино 

606: $aГрим в мюзиклах 

606: $aГрим в сказках 

606: $aГрим в цирке 

606: $aГрим на эстраде 

606: $aГрим театральный 

 

606: $aГрим $xТехнология 

606: $aМакияж: 
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606: $aМакияж вечерний   

606: $aМакияж возрастной 

606: $aМакияж дневной 

606: $aМакияж $xИзобразительные средства 

606: $aКосметология эстетическая (общие работы) 

606: $aКосметика декоративная 

606: $aТатуаж косметический 

606: $aЦвет в гриме 

 

606: $aГигиена 

606: $aКосметология аппаратная 

606: $aКосметология лечебная 

606: $aМассаж косметический и лечебный 

606: $aПарфюмерия и косметические средства 

 

606: $aИндивидуальная гигиена   

606: $aКожа$xГигиена   

606: $aТело$xГигиена   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕМЫ И ОБРАЗЫ 

 

 

606: $aТемы и образы 

          606: $aАнгелы  

606: $aАпокалипсис  

          606: $aАгрессивность и насилие  

         606: $aВойна  

606: $aГеоглифы  

606: $aГоры и скалы  

606: $aДемоны  

606: $aДети и молодежь   

606: $aДетство 

606: $aДеятели культуры и искусства (обязательная рубрика, как объединяющая   

       подрубрики в 600 поле Имя лица) 

605: $aДон Жуан  

605: $aДон Кихот  

606: $aДуэль  

606: $aЕврейские темы и образы  

          606: $aЖенщина  

606: $aЖивотные: 

606: $aДикие животные  

606: $aДомашние животные  

606: $aКошки  

606: $aСобаки  

606: $aЛошади  

 606: $aПтицы  

 606: $aНасекомые  

 606: $aРептилии  

          606: $aРыбы  

606: $aИгра 

 606: $aИгра карточная 

 606: $aИгры детские  

606: $aКавказские темы и образы  

606: $aКонфликт этнический  

606: $aКосмос  

606: $aКостюм $xХудожественная деталь  

606: $aГоловные уборы$xХудожественная деталь  

606: $aМагия  

606: $aМантика (гадание) 

606: $aМатеринство  

606: $aМифические существа 

606: $aМонарх 

606: $aМосты  

606: $aМузыкальная иконография  см. 606: $aМузыкальные сюжеты  

606: $aОбман  

606: $aНа  смертном одре  

606: $aНатюрморт цветочный  

606: $aПергола$xХудожественная деталь в (живописи) 

         606: $aПлодородие  

606: $aПушкинская эпоха  
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606: $aПьета 

606: $aРастения  

606: $aДеревья и кустарники  

606: $aЦветы  см. также  606: $aЦветочный натюрморт         

606: $aРок 

606: $aСады и парки  

606: $aСатира и юмор  

606: $aСвадьба 

 610: $aНеравный брак 

 610: $aСговор 

 610: $aСмотрины 

 610: $aПомолвка 

606: $aСказка  

606: $aСпорт  

606: $aТанатография 

606: $aТанец  

606: $aТеатр  

606: $aТруд и быт  

606: $aЭсхатология $xЭкранные версии   

606: $aЭсхатология $xТема в литературе 

606: $aЭсхатология $xТема в искусстве 

606: $aЭтнографические темы и образы  

606: $aЮродивые  

 

606: $aАпокрифические сюжеты 

606: $aБиблейские сюжеты 

606: $aКощунство$xПроявление в литературе 

606: $aЛитературные сюжеты  

606: $aМифологические сюжеты 

606: $aМузыкальные сюжеты  

606: $aПасторальные сюжеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОЛЕ «ИМЯ ЛИЦА». ФОРМАЛЬНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПОДЗАГОЛОВКИ 

 

$j Автобиография 

$j Библиография 

$j Биография 

$j Воспоминания и записки современников 

$j Выставки 

$j Дискография 

$j Дневники и воспоминания 

$j Инсценировки 

$j Конкорданс 

$j Нотография 

$j Переписка 

$j Справочные издания 

$j Фильмография 

 

$x Творчество (общая характеристика, критико-теоретические работы о персоналии, 

исследования по жанрам и видам искусства) 

$x Творческий метод и стиль 

$x Творчество в области изобразительного искусства (относится к категориям лиц, 

профессионально не связанных с изобразительным искусством) 

$x Проблемы авторства (атрибуции, копии произведений художников и 

текстологические исследования произведений композиторов) 

$x Автографы 

$x Эскизы и наброски 

$x Мировоззрение и общественно-политическая деятельность 

$x Эстетические взгляды 

$x Предки и потомки 

$x Семейное окружение 

$x Ученики и последователи 

$x Юбилеи 

$x Памятные места 

$x Музеи 

 

$x Образ в искусстве 

$x Образ в декоративно-прикладном искусстве 

$x Образ в драматургии 

$x Образ в изобразительном искусстве 

$x Образ в музыке 

$x Образ в поэзии 

$x Образ в скульптуре 

$x Образ в художественной литературе 

$x Кинообраз 

$x Сценический образ 

$x Фотографии 

 

$x Экранизация произведений 

$x Радиопостановки 

$x Темы и образы в искусстве: 

$x Темы и образы в декоративно-прикладном искусстве 
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$x Темы и образы в драматургии 

$x Темы и образы в изобразительном искусстве 

$x Темы и образы в киноискусстве 

$x Темы и образы в музыкальном искусстве 

$x Темы и образы в поэзии 

$x Темы и образы в скульптуре 

$x Темы и образы в театре 

$x Темы и образы в фотографии 

$x Темы и образы в художественной литературе 

 

$x За рубежом 

 

$x И астрология 

$x И история 

$x И кино 

$x И культура 

$x И литература 

$x И музыка 

$x И радио 

$x И реклама 

$x И религия 

$x И современники 

$x И театр 

$x И телевидение 

$x И фольклор 

 

$x Как драматург 

$x Как коллекционер 

$x Как переводчик 

$x Как поэт 

$x Как прозаик 

$x Как режиссер 

$x Как художник 

 

$x На зарубежной сцене 

$x На сцене 

 

$x О кино 

$x О литературе 

$x О музыке 

$x О театре 

$x Об изобразительном искусстве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМАЛЬНЫЕ ПОДЗАГОЛОВКИ 

 

$j Автобиографии 

$j Авторефераты диссертаций  

$j Альбомы  

$j Архивы  

$j Атласы  

$j Библиография  

$j Библиография аннотированная  

$j Библиография библиографии  

$j Библиография рекомендательная  

$j Библиография реферативная  

$j Бизнес-карты  

$j Биобиблиография  

$j Биографии 

$j Видеофильмы 

$j Воспоминания, записки и т.п.  

$j Годовые отчеты  

$j Дискография  

$j Документы и материалы 

$j Должностные инструкции  

$j Ежегодники  

$j Законодательные материалы  

$j Законы, постановления и т.п.   см.  Законодательные материалы  

$j Издания для детей  

$j Изменения и дополнения  

$j Иллюстративные издания   см.  Альбомы  

$j Инструкции  

$j Календари  

$j Карты 

$j Лекции, доклады и т.п.  

$j Материалы для докладов  

$j Научно-популярные издания     см. Популярные издания  

$j Номенклатурные справочники  

$j Нормали    см. Стандарты  

$j Нормативные документы  

$j Нотография  

$j Отчеты  

$j Патенты  

$j Периодические издания 

$j Положения  

$j Популярные издания  

$j Прейскуранты 

$j Проекты  

$j Рефераты  

$j Рецензии  

$j Речи, выступления и т.п.  

$j Руководства, пособия и т.п. (руководства по эксплуатации, ремонту и т.д.) 

$j Рукописи 

$j Сборники  

$j Сводные каталоги  
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$j Стандарты  

$j Съезды, совещания и т.п.  

$j Таблицы  

$j Тезисы докладов 

$j Техническая документация 

$j Фильмография 

 

Формальные подзаголовки для изобразительных материалов 

$j Изобразительные открытки 

$j Плакаты  

$j Прикладная графика 

$j Рисунки 

$j Фотодокументы (художественные и специальные фотографии) 

$j Художественные репродукции 

$j Эстампы 

 

$j Учебные издания  

$j Учебные издания для высших учебных заведений (для высшего профессионального 

образования)  

$j Учебные издания для дистанционного обучения (для высших учебных заведений 

при очной, очно-заочной и заочной формах обучения)  

$j Учебные издания для заочного обучения (для заочных школ, курсов, заочных 

отделений высших и средних специальных учебных заведений)  

$j Учебные издания для начального профессионального образования (для 

профессиональных училищ, лицеев, учебно-курсовых комбинатов, учебно-

производственных центров, технических школ, вечерних (сменных) и других 

образовательных учреждений данного уровня)  

$j Учебные издания для повышения квалификации  

$j Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения  

$j Учебные издания для самообразования  

$j Учебные издания для специализированных учебных заведений (с углубленным 

изучением отдельных предметов; музыкальных, художественных и т.п. школ)  

$j Учебные издания для среднего профессионального образования (для средних 

профессиональных учебных заведений: техникумов, педагогических, музыкальных и др. 

училищ, колледжей, профессиональных лицеев)  

$j Наглядные пособия  

$j Электронные учебники  

 

$j Учебно-методические пособия  

$j Учебные наглядные пособия    см. Наглядные пособия  

$j Учебные пособия     см. Учебные издания  

$j Компьютерные учебники     см. Электронные учебники 

$j Самоучители     см. Учебные издания для самообразования  

 

$j Хрестоматии  

$j Хрестоматии для высших учебных заведений  

 

$j Дипломные проекты  

$j Дипломные работы  

$j Курсовые проекты  

$j Курсовые работы  
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$j Справочные издания  

$j Биографические словари  

$j Издательские и книготорговые каталоги  

$j Издательские каталоги  

$j Каталоги  

$j Каталоги выставок  

$j Каталоги-справочники  

$j Квалификационно-тарифные справочники  

$j Классификаторы 

$j Марочники 

$j Многоязычные словари  

$j Проспекты  

$j Путеводители  

$j Рубрикаторы  

$j Словари  

$j Словари сокращений  

$j Словники  

$j Справочники 

$j Тезаурусы 

$j Терминологические словари  

$j Указатели  

$j Ценники  

$j Энциклопедии  

$j Энциклопедические словари  
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ПОЛЕ 604 

Поля, встраиваемые в 604 поле:  

700 – фамилия автора произведения; 

500 – названия конкретных произведений;  

или 

501 – типовое заглавие, под которым собираются произведения автора. 

 

 

если заглавие произведения не является заголовком основной записи (заголовком книги): 

 

604: ##  $1  700   #1  $aПушкин$bА. С.$gАлександр Сергеевич$f1799 – 1837      

          $1  501  1#   $aПоэзия$jУчебные издания для высших учебных     заведений$2nlr-sh  

 

 

604: ## $1  700   #1  $aПушкин$bА. С.$gАлександр Сергеевич$f1799 – 1837    $1  500  

10   $a"Капитанская дочка"$xИзучение в школе$2nlr-sh  

 

 

если заглавие произведения совпадает с заглавием основной записи (заголовком книги): 

 

604: ## $1  700   #1  $aПушкин$bА. С.$gАлександр Сергеевич$f1799 – 1837    $1  500  

11   $a"Капитанская дочка"$xИзучение в школе$2nlr-sh   
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ПОЛЯ 606 И 607 

606 607 

Тематическая предметная рубрика – 

Географический подзаголовок.  

 

Географическое название (город, 

область) – Тематический и/или 

формальный подзаголовок 

Город или область выступают в 

качестве географического 

подзаголовка в следующих случаях, 

когда:  

I. 

 - целесообразно раскрывать 

материал именно через название 

города или области, а не страны или 

более крупного региона; 

- помимо национального признака 

необходимо выделить 

географический регион. 

 

II.   

- отдельные частные вопросы 

выступают как самостоятельные 

предметы исследования; дана 

характеристика подвидам и жанрам 

искусства; 

 

- дана характеристика видов 

искусства некоренных народов или 

национальных групп  на какой-либо 

территории; 

 

- дана характеристика отдельным 

категориям географических объектов 

(улицы, площади, скверы), 

исследуемым на материале 

конкретного города, области. 

 

 

Город выступает в качестве Заголовка 

предметной рубрики в случаях, когда он 

рассматриваются в документе: 

I. 

- как целое; 

- всесторонне в общих работах; 

- комплексно в следующих аспектах 

(история, культура, население, 

политика, народное хозяйство). 

 

II. 

- рассматривается развитие следующих 

видов искусства (архитектура, 

изобразительное искусство, живопись, 

скульптура, графика, декоративно-

прикладное искусство, костюм) в 

конкретных регионах (города, области, 

провинции, губернии, поселки);  

 

- когда отдельные категории 

географических объектов (улицы) 

рассматриваются в историческом, 

краеведческом аспекте или в 

путеводителях. 

 

Историография –  

 

Москва, город – История 

Москва, город – Путеводители 

 

Улицы – Свето-цветовая организация 

– Москва, город 

Литературное краеведение – 

Псковская область (Россия) 

 

Москва, город – Улицы – История 

Москва, город – Улицы – Путеводители 

 

Градостроительство – Теория (без 

указания ТТД) 

Бульвары и аллеи –  Москва, город 

Скверы –   

Водоемы –  

Набережные –  

 

Москва, город – Градостроительство 
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Садово-парковая архитектура –  

Проектирование 

Сады и парки –  Москва, город 

Зимние сады – 

Заповедники –   

 

 

Москва, город – Садово-парковая 

архитектура  

Архитектура  –  Консервация 

Культовые здания и сооружения  – 

Москва, город 

Церкви и соборы –  

Триумфальные арки  –  

Жилые дома –   

Ограды и решетки –  

Фонтаны –  

 

Москва, город –  Архитектура 

Изобразительное искусство 

армянское – Москва, город  

 

Москва, город –  Изобразительное 

искусство 

Скульптура – Реставрация 

Анималистическая скульптура – 

Москва, город 

Игровая скульптура – 

Памятники-монументы –  

 

 

Москва, город –  Скульптура 

Описывая виды или жанры 

искусства, уточняем национальный 

признак в подполе $a  и 

географический регион в подполе  $y, 

независимо от того совпадают они 

или нет. 

 

Живопись итальянская – Эпоха 

Возрождения 

Фреска итальянская – Флоренция, 

город (Италия) 

 

Книжная миниатюра нидерландская – 

Голландия, провинция (Нидерланды) 

– 15 в. 

 

Монументальная живопись – Москва, 

город 

Монументальная живопись 

древнерусская – Москва, город – 15 

в. 

Монументальная живопись русская – 

Москва, город –  20 вв. 

 

Пейзажная живопись русская –  

Кемеровская область 

 

 

 

 

Голландия, провинция (Нидерланды) – 

Живопись 

 

 

 Москва, город –  Живопись 

 

 

 

Кемеровская область  –  Живопись 

Графика испанская – Нью-Йорк, 

город (США) 
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Портретный рисунок  итальянский – 

Венеция, город (Италия) 

 

Венеция, город (Италия) –  Графика 

Декоративно-прикладное искусство – 

Техника 

Керамика – Рязанская область  

(Россия) 

Стекло – Дядьково, город (Брянская 

обл.) 

Текстиль – Иваново, город (Россия) 

Металл – Великий Устюг, город 

(Россия) 

Ювелирное искусство – Нижний 

Новгород, город (Россия) 

Костюм немецкий – Поволжье 

 

 

Московская область –  Декоративно-

прикладное искусство 

 

 

 

 

Иудея, историческая область – Костюм 

 

Культура – Структура и морфология  

Музыкальная культура – Венеция, 

город (Италия) 

Художественная культура –  

Театральная жизнь – 

Литературная жизнь – 

 

Москва, город – Культура 

Окружающая среда – Московская 

область 

Московская область – География 

 

Население – Национальный состав – 

Киев, город (Украина) 

Киев, город (Украина) –  Население 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ТРУПП. 

 

Национальные, а не региональные театры: акценты сделаны на национальном составе 

труппы или репертуарной политике театра. 

Прилагательное образуем от названия национальности (не государственного 

образования ! ) 

 

606 0#$aДраматический театр бельгийский$z1999 - 2000 $2rsla-sh 

 

 

Региональные театры. Рубрике отдается предпочтение, когда рассматриваются 

театры на территории многонационального и многоязыкового государства. 

 

606 0#$aДраматический театр$yБельгия$z1999 - 2000 $2rsla-sh 

 

 

Материал о театрах, различающихся по языковому признаку: 

 

606 0#$aДраматический театр франкоязычный $yБельгия$z1999 - 2000 $2rsla-sh 

 

 

 

 

Варианты: 

606 0#$aТеатр франкоязычный$yБельгия$z1999 - 2000 $2rsla-sh 

 

606 0#$aДраматический театр франкоязычный$yБельгия$z1999 - 2000 $2rsla-sh 

 

 

606 0#$aДраматический театр бельгийский франкоязычный$z1999 - 2000 $2rsla-sh 

 

606 0#$aМузыкальный театр бельгийский франкоязычный$z1999 - 2000 $2rsla-sh 
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ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ И НИДЕРЛАНДОВ. 

  Прим. 

Нидерланды 
(Старые) 

до 1609 г единое искусство 

Нидерланды 

(Старые) 

1609 г. раздел на две страны 

Голландская 

художественная 

школа 

после революции 1566-

1609 гг. 

Север Нидерландов 

(Голландия – 

неофициальное название 

Нидерландов. Официальное  

название – Республика 

Соединенных провинций, с 

1815- Королевство 

Нидерландов). 

 

Фламандское 

искусство 

после революции 1566-

1609 гг. 

Юг Нидерландов 

(обычно называют 

Фландрия, хотя, южные 

Нидерланды = испанские, с 

1714 = австрийские и кроме 

Фландрии в Ю.Н. 

включены: 

Антверпен, 

Лимбург, 

северные провинции 

Брабанта,  провинции Эно 

(Геннгау), Намюр, Льеж, 

Люксембург, южная часть 

Брабанта, нынешнее 

государство Люксембург 

отошедшие еще в 17 в.к 

Франции – Артуа, часть 

Фландрии и Эно) 

Бельгия 1789-1790 гг. независима 

  присоединилась к Австрии 

 1795 г. присоединилась к Франции 

 1815 г. присоединилась к 

Нидерландам 
 после 1830 г. независимое государство 
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ГОРОДА И ДРУГИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ. 

РФ 

Дагестан, Республика (Российская Федерация) 

Дахадаевский район (Дагестан, Республика)  (АТД – по районам) 

Кубачи, поселок (Дахадаевский район; Дагестан, Республика) 

 

Каблуково, деревня; Щелковский район (Московская область) 

Владимирская область (Российская Федерация) 

Петушинский район (Владимирская область; Российская Федерация) 

 

Мценский уезд (Орловская губерния; Россия) 

 

Ближнее Зарубежье 

Великие Луки, город; Барановичский район (Брестская область; Беларусь, Республика) 

 

Украина 

Крым, Автономная  Республика (Украина)  

Одесская область (Украина) 

Севастопольский район (Крым, Автономная  Республика; Украина)  (АТД Крыма - по 

районам) 

 

Симферополь, город (Крым, Автономная  Республика; Украина) 

Алупка, город; Ялтинский район (Крым, Автономная  Республика; Украина) 

Глубокое, село;  Татарбунарский район (Одесская область; Украина) 

 

Италия 

Тоскана, область (Италия) 

Пиза, провинция (Тоскана, область; Италия) 

Печчоли, город;  провинция Пиза (Тоскана, область; Италия) 

 

Германия 

Баден-Вюртемберг, земля (Германия) 

Штутгарт, город (Баден-Вюртемберг, земля; Германия) 

 

США 

Вашингтон, штат (США) 

Вашингтон, город (США) 

 

Нью-Йорк, штат (США) 

Нью-Йорк, город (США) 

 

Чикаго, город (Иллинойс, штат; США) 
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КУЛЬТЫ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ (СПИСОК РНБ) 

КОРОЛЯ КУЛЬТ - ФРАНЦИЯ, 13 В.   

 КУЛЬТ     

 КУЛЬТ - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 КУЛЬТ "ДЭВОВ"    

 КУЛЬТ АДОНИСА    

 КУЛЬТ АМОНА   

 КУЛЬТ АФРОДИТЫ   

 КУЛЬТ АХИЛЛА   

 КУЛЬТ БЛИЗНЕЦОВ   

 КУЛЬТ БОГИНИ НЭЙТ   

 КУЛЬТ БОГОВ    

 КУЛЬТ БУДДИЙСКИЙ   

 КУЛЬТ ВОДЫ   

 КУЛЬТ ВОЖДЯ - ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ    

 КУЛЬТ ВУЛКАНА   

 КУЛЬТ ГЕРАКЛА - ПРИЧЕРНОМОРЬЕ СЕВЕРНОЕ  

 КУЛЬТ ГЕРМЕСА   

 КУЛЬТ ГЕРОЕВ - ПРИЧЕРНОМОРЬЕ СЕВЕРНОЕ    

 КУЛЬТ ГОР   

 КУЛЬТ ДАЛАХА  

 КУЛЬТ ДАЯН-ДЭРХИ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    

 КУЛЬТ ДЕВЫ МАРИИ     

 КУЛЬТ ДЕРЕВА   

 КУЛЬТ ДЖАЙНИСТСКИЙ     

 КУЛЬТ ДИНАСТИЧЕСКИЙ - АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ    

 КУЛЬТ ДИОНИСА   

 КУЛЬТ ДОХРИСТИАНСКИХ БОЖЕСТВ - АРМЕНИЯ    

 КУЛЬТ ДУХОВ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ   

 КУЛЬТ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ - КИТАЙ   КУЛЬТ ЖИВОТНЫХ ЗООЛАТРИЯ    

 КУЛЬТ ЗЕВСА     

 КУЛЬТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ - ОЛЬВИЯ    

 КУЛЬТ ЗМЕИ   

 КУЛЬТ И КАНОН В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ   

 КУЛЬТ ИМПЕРАТОРА     

 КУЛЬТ ИНДУИСТСКИЙ   

 КУЛЬТ ИСЛАМИСТСКИЙ   

 КУЛЬТ ИУДАИСТСКИЙ     

 КУЛЬТ ИУДЕЙСКИЙ  

 КУЛЬТ КАТОЛИЧЕСКИЙ   

 КУЛЬТ КОНЯ  

 КУЛЬТ КОШКИ   

 КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ     

 КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ - ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА     

 КУЛЬТ ЛЮТЕРАНСКИЙ     

 КУЛЬТ МЕРКУРИЯ     

 КУЛЬТ МИТРЫ    

 КУЛЬТ МОНАРХА  

 КУЛЬТ МУСУЛЬМАНСКИЙ     

 КУЛЬТ НЕПТУНА     

 КУЛЬТ ОГНЯ ОГНЕПОКЛОННИЧЕСТВО   
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 КУЛЬТ ОЗИРИСА     

 КУЛЬТ ОНГОНОВ     

 КУЛЬТ ОНГОНОВ - НАРОДЫ СИБИРИ     

 КУЛЬТ ПРАВОСЛАВНЫЙ     

КУЛЬТ ПРАВОСЛАВНЫЙ - ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ     

 КУЛЬТ ПРЕДКОВ У СЛАВЯН     

 КУЛЬТ ПРИРОДЫ     

 КУЛЬТ ПРОТЕСТАНТСКИЙ     

 КУЛЬТ РАСТЕНИЙ    

 КУЛЬТ РАСТЕНИЙ РАСТЕНИЯ В РЕЛИГИИ, НАРОДНЫХ ПОВЕРЬЯХ И ОБЫЧАЯХ    

 КУЛЬТ РЕЛИГИОЗНЫЙ    

 КУЛЬТ РЫБЫ    

 КУЛЬТ РЫБЫ РЫБЫ В МИФОЛОГИИ И РЕЛИГИИ   

 КУЛЬТ СВ.ГЕОРГИЯ     

 КУЛЬТ СВЯТЫХ     

 КУЛЬТ СВЯТЫХ  

 КУЛЬТ СВЯТЫХ В ИСЛАМЕ    

 КУЛЬТ СВЯТЫХ В ХРИСТИАНСТВЕ     

 КУЛЬТ СОЛНЦА    

 КУЛЬТ СТОЛА  

 КУЛЬТ ТАНИТ     

 КУЛЬТ У НЕОПЛАТОНИКОВ     

 КУЛЬТ ФАЛЛИЧЕСКИЙ     

 КУЛЬТ ХИЩНЫХ ПТИЦ   

 КУЛЬТ ХРИСТИАНСКИЙ     

 КУЛЬТ ЯЗЫЧЕСКИЙ  

  

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ И РЕЛИГИЯ    

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ КАЛЕНДАРНЫЕ  

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ПРИ РОДАХ 

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ РЕМЕСЛЕННИКОВ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 
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ЭТНОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ 

СТД $a  Народ $x … $a  Предмет исследования  

   

 Народы мира – 

Библиография 

Народы мира – Справочные 

издания 

Этнические процессы: 

    Аккультурация 

    Ассимиляция (этн.) 

    Консолидация 

Этнолингвистика (Антрополингвистика, 

Этносемантика) 

Этнонимика 

Этносоциология 

Этнические традиции 

 

-3 Индейцы –  Этногенез  

(происхождение) 

 

 

-32 Поморы – Антропологические 

исследования 

Этнические группы – Россия 

Америка –  Этнический состав (народы, 

национальные группы и диаспоры) 

 

-4 Индейцы –  Хозяйство и 

материальная культура  

(общ. работы) 

Индейцы –  Хозяйство и 

материальная культура – 

Выставки 

Кочевничество (этн.) 

Орудия труда (этн.) 

Охота (этн.) 

Рыболовство (этн.) 

Собирательство (этн.) 

Средства передвижения (этн. / археол.) 

Торговля (этн.) 

Транспорт – История 

 

-417 Индейцы –  Ремесла и 

народные промыслы 

Московская область – Ремесла и народные промыслы 

 

-422 Индейцы – Оружие и доспехи Оружие (этн.) – Америка 

Доспехи  (этн.) – Америка 

 

-423 

Индейцы –  Поселения 

и жилища 

 

 

 

 

 

 

 

(археол.) –  Археологическое описание поселений, 

найденных во время археологических раскопок. 

(этн.) – Этнографический материал о поселениях  

 

Жилища (этн. / археол.) 

Поселения (этн. / археол.) 

Поселок  (этн. / археол.) 

Деревня  (этн. / археол.) 

Город  (этн. / археол.) 
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Русские  –  Домашнее 

убранство 

Вигвамы (этн. / археол.) – Онтарио, штат (Америка) 

 

Избы – Интерьер – Архангельская губ.- 19 в. 

Посуда и утварь древнерусские – Смоленск, город 

Домашняя утварь латышская (этн.) 

 

-425 Индейцы –  Пища и напитки  

Индейцы –  Пища и напитки 

обрядовые 

 

Пища (этн.) 

Наркотики и ароматические вещества (этн.) – Египет 

Древний 

 

-426 Молдаване  –  Хозяйство и 

материальная культура               

+ 

Материалы искусствоведческого характера см. 

Костюм 

Материалы археологического характера см. 

Одежда (археол.) 

 

Головные уборы (этн.  / археол. ) молдавские 

Обувь (этн.  / археол. ) молдавская 

 

Украшения  (этн.  / археол. ) молдавские  

Одежда  (этн.  / археол. ) молдавская  

 

Рязанская губерния – Костюм – кон. 19 в. 

Народный костюм русский – Мценский уезд 

 

-5 

 

Индейцы –  Социальный 

строй (матриархат, 

патриархат, касты, власть, 

управление, собственность, 

суд, война, военное дело) 

Военное дело 

Матриархат 

Касты 

 

-529  Индейцы –  

Общественные обычаи 

(взаимопомощь, 

гостеприимство, 

аталычество, кровная 

месть и др.) 

 

Грузины – Застолье – 

Народные традиции  

 

 

 

 

Тосты (этн.) 

-53 Русские –  Брак и 

семья (общ.) 

Русские –  Гендерные 

исследования 

Брак – История 

Семья – История 

Гендерные исследования 

 

-534 Русские –  Семейные обряды Семейные обряды и обычаи – Мексика 
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и обычаи – 14 – 19 вв.  

Русские –  Свадебные 

обряды и обычаи 

Русские –  Повивальные 

обряды и обычаи 

Русские –  Погребальные 

обряды и обычаи 

 

Свадебные обряды и обычаи – Психолого-

этнографические исследования 

 

 

-7 Русские –  Духовная 

культура (также 

собирается литература 

общего характера о 

народной памяти) 

 

Россия – Культура  

 

-71 Русские –  Народные 

знания (общие работы) 

Астрономия – Греция Древняя 

Народный календарь – Греция Древняя  

Народная медицина – Этнографические исследования 

– Африка 

Народная медицина – Лечебники – Иран Древний 

 

-72 Индейцы – Народное 

искусство 

Немцы – Народное искусство 

– Поволжье 

Норвежцы –  Народное 

искусство – Традиции и 

новаторство – Канада 

 

Народное творчество 

Народная музыка 

Народные танцы 

Фольклор 

 

Народное искусство – Теория 

Народное искусство – Америка – История 

Оахака, город (Мексика) – Народное искусство 

Рязанская губерния – Народное искусство 

 

Скульптура  испанская 

Живопись норвежская – 17 в. 

Живопись норвежская – Канада – 19 в. 

Лубок. Народные картинки китайские 

Этноорганология + Народные музыкальные 

инструменты адыгейские 

Этномузыкология см. Музыкальная этнография 

 

-73 Русские –  Народные обряды 

и обычаи 

 

 

 

Русские – Быт и нравы 

Русские –  Народные игры 

 

Народные обряды и обычаи – Справочные издания 

Кровная месть 

Инициация 

Побратимство 

Россия – Быт и нравы 

Развлечения  – Россия – История 

Игры – Россия – История 
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-731 Русские –  Календарные 

праздники и обряды 

 

 

-732 Русские –  Гражданские 

праздники и обряды 

Праздники и увеселения 

Массовые праздники – Россия – История  

Празднества – Россия - История  

Массовые празднества – Россия – История 

 

-735 Русские –  Общественный и 

домашний этикет 

Осетины – Этикет – 

Этнографические 

исследования  

 

Этикет –  Соединенные Штаты Америки 

 

Деловой этикет 

Свадебный этикет 

Чаепитие – Этикет и сервировка 

 

Профессиональная этика – Франция – История 

Журналистика – Этика  

Журналисты – Профессиональная этика 

 

-739 Быт. Обряды и обычаи 

отдельных групп населения  

 

Аристократия – Общественный и домашний этикет 

Дворянство – Быт и нравы 

Крестьянство – Сфера досуга – Россия  

Городское население – Сфера досуга – Россия 

 

-74 Русские –  Мораль  

 

-75 Русские –  Этническая 

психология 

Русские –  Менталитет 

 

Менталитет 

-77 Русские –  Религия 

Русские –  Религия – Культы 

Русские –  Земледельческие 

культы 

Славяне  –  Боги – Пантеон 

 

 

 

 

Русские –  Верования и 

суеверия 

Русские –  Народные 

приметы 

 

Культ лютеранский 

Культ протестанский 

Культ огня см. Огнепоклонничество 

Культ языческий 

Каннибализм 

Культ животных см. Зоолатрия 

Лечебная магия см. Знахарство 

 

Магия 

Мантика 

Фетишизм 

Шаманство 
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КЕРАМИКА – ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Живописное: 

Глазурование 

Ангобирование 

Надглазурная роспись 

Подгазурная роспись.  

 

Каким образом назвать ручное не механическое нанесение краски на изделия? 

 

Механические способы декорирования: 

Декалькомания  - термин немного шире, чем Деколь, так как обозначает не только саму 

роспись, но и технологию 

Штамп – лучше не подразделять на надглазурную и подглазурную штамповку. Обычно 

золотом. 

Печать  (transfer printed ware – технология печати ?). С середины 18 века появляется 

гравирование с досок, в основном применяется на тонком фаянсе. В 19 веке в России 

попробовали на фарфоре, но получалось суховато). Рисунок однотонный, или 

расписанный вручную. 

Надглазурная печать 

Подглазурная печать 

Аэрография (не смешивать с трафаретной техникой. Изделие – как фон) 

Трафаретная печать 

Шелкография 

 

Металлизация: 

Золочение (термин и для керамики, и для металла используют специалисты ГИМа; музей 

ДПИ, ГРМ – только для работ по металлу) 

Позолота – для керамических изделий (музей ДПИ, ГРМ) 

Серебрение 

Платинирование 

 

Фотопечать  

Фоторисунки см. Фотопечать 

 

Скульптурное украшение: 

Ажур – термин не очень понятен. Лучше не использовать. 

Рельеф  

Контррельеф 

Грендери (гранатовое зерно) 

Литофания – хорошо видно на просвет. 

Транслюсит – техника рисового зерна (в Китае, России 

Масса на массе – роспись фарфоровой массой по цветному фарфоровому фону 

Аппликация  

(как термин в керамике не используется) 

Имитация 
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КЕРАМИКА – ТЕХНОЛОГИЯ: 

Керамика – Формование 

Керамика – Сушка 

Керамика - Обжиг  

Керамические массы 

 



 170 

КЕРАМИКА – ВИДЫ: 

Терракота 

Шамот  предпочтительнее, чем шамотная масса. Применяется в скульптуре и архитектуре, 

но не для изготовления керамической посуды 

 

Майолика – по сырой эмали. Всегда цветной черепок (до конца 19 века) 

Lustreware ? (Люстр и майолика ?) давать подзаголовок «Роспись люстром» 

Полумайолика  (Отличается от майолики только декором?) (как на англ. языке?.)  термин 

нуждается в уточнении 

Фаянс –  

Дельфтский фаянс 16 века – это майолика, которая повторяет фарфор в фаянсе 

(фаянс от слова «Фаэнце», т.к. мастера прибывали из Италии.. Черепок толстый. 

Наиболее тонкий фаянс – это английский, с середины 18 века.  

Фаянсовые массы – это Англия. Фаянсовых масс существует великое множество.  

Royal – «Королевский фарфор» - термин не использовать. Название пошло от 

одного из королевских сервизов цвета. сливок 

Полуфаянс (английский язык?) – например гжель переходила от майолики к полуфаянсу. 

Такие процессы и в России, и в Европе. 

Каменные массы  - в разных странах применялись совершенно различные технологии. Но 

все называются каменными массами (Германия, Англия, ИКЕА).  

Яшмовая каменная масса 

Базальт 

Глино-каменные массы – такой термин не используется 

От терминов, Каменный товар, Грубокаменные изделия, Тонкокаменные изделия 

дать отсылку к Каменным массам. Если цветные – жаспер или яшмовый) 

Фарфор 

Выделить три разновидности: Твердый фарфор, Мягкий фарфор и Костяной 

фарфор. Костяной фарфор – тоже мягкий, но предпочтительнее выделять его в 

отдельную группу. 

Твердый фарфор (50% каолин, 25% песок/кварц, 25% шпат – в Европе; каолин + 

фарфоровый камень (порода, содержащая и песок) – в Китае) 

Мягкий фриттовый фарфор  ( Он же французский, севрский. А также произведен в 

Неаполе или на других французских фабриках). От слова – фритта  - 

стеклоподобная масса; быстро плавится и вбирает в себя тугоплавкие материалы..  

Костяной фарфор (только мягкий!) 

Бисквит – изобретен для скульптуры еще в 18 веке, в Севре. В английском языке 

будет под термином: Parian – то есть паросский мрамор. 

Фарфоро-фаянсовые изделия – не использовать, так как в одном изделии две эти техники 

не соединяются. Но можно – Фарфоро-фаянсовое производство или Фарфоро-фаянсовая 

промышленность 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=701282_1_2
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Creamware – Кремовый фарфор  - это фаянс. Не фарфор! Название свое получил 

исключительно по цвету изделий. Поэтому рубрику не стоит вводить. 

Ironstone 
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КЕРАМИКА – ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Живописное: 

Глазурование 

Ангобирование 

Надглазурная роспись 

Подгазурная роспись.  

 

Каким образом назвать ручное не механическое нанесение краски на изделия? 

 

Механические способы декорирования: 

Декалькомания  - термин немного шире, чем Деколь, так как обозначает не только саму 

роспись, но и технологию 

Штамп – лучше не подразделять на надглазурную и подглазурную штамповку. Обычно 

золотом. 

Печать  (transfer printed ware – технология печати ?). С середины 18 века появляется 

гравирование с досок, в основном применяется на тонком фаянсе. В 19 веке в России 

попробовали на фарфоре, но получалось суховато). Рисунок однотонный, или 

расписанный вручную. 

Надглазурная печать 

Подглазурная печать 

Аэрография (не смешивать с трафаретной техникой. Изделие – как фон) 

Трафаретная печать 

Шелкография 

 

Металлизация: 

Золочение (термин и для керамики, и для металла используют специалисты ГИМа; музей 

ДПИ, ГРМ – только для работ по металлу) 

Позолота – для керамических изделий (музей ДПИ, ГРМ) 

Серебрение 

Платинирование 

 

Фотопечать  

Фоторисунки см. Фотопечать 

 

Скульптурное украшение: 

Ажур – термин не очень понятен. Лучше не использовать. 

Рельеф  

Контррельеф 

Грендери (гранатовое зерно) 

Литофания – хорошо видно на просвет. 

Транслюсит – техника рисового зерна (в Китае, России 

Масса на массе – роспись фарфоровой массой по цветному фарфоровому фону 

Аппликация  

(как термин в керамике не используется) 

Имитация 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аграмант –  1) мерное кружево с зубчиками или фестонами с двух сторон; 2) фабричная 

тесьма с такими же краями.  

Аграф – фибула, застежка-украшение на одежде. 

Акафистная икона - направление в иконографии Богоматери, включающее в себя десятки 

изводов, один из которых – извод «Акафист Богородице», иллюстрирующий этот цикл 

гимнов Богоматери.  

Акротерий – скульптурное украшение (статуя, пальметта и др.), помещаемое над углами 

фронтона архитектурного сооружения.   

Аксессуары – принадлежность чего-либо, вспомогательная деталь,                                                                 

частность, сопутствующая главному. По назначению выделяют аксессуары: 

функциональные –  головные уборы, шали, платки и шарфы; 

         функционально-декоративные – шейные: галстук, платок, шарф), поясные (пояс, 

кушак, ремень, платок, шаль), переносные (сумки, чемодан, кошелек, портмоне, трость, 

зонт, веер), для рук и ног (перчатки, варежки, чулки, колготки, носки); 

         декоративные – часы, браслеты, кулоны, ожерелья, бусы различных типов, брелоки. 

Акционизм – обобщающее название для ряда форм, возникших в авангардистском 

искусстве 1960-х гг. (хэппенинг, перфоманс, эвент, искусство процесса, искусство 

демонстрации). 

Алансонское кружево – вид классического игольного кружева или шитый иглой гипюр; 

мелкий растительный узор выполняется по правильной формы сетчатому (тюлевому) 

фону. 

Алоэ кружево – шитое иглой или коклюшечное кружево из нитей растения алоэ, а также 

агавы, конопли и других очень крепких волокон. Производится на Филиппинах и в 

Италии. 

Анаморфоз – эффект наложения одной картины на другую 

Английское шитье – вид белой вышивки на белом фоне, имитирующей кружево.  

Англитер – вид брюссельского плетеного кружева конца 17 - начала 18 вв.  

Антаблемент – балочное перекрытие пролета или завершение стены, составной элемент 

архитектурного ордера. Членится на составные части: архитрав, фриз, карниз. Встречается 

неполный антаблемент – без фриза. 

Апплике –  посеребренная или покрытая тонким серебряным листом металлическая вещь. 

Арабеска –  европейское название орнамента средневекового искусства мусульманских 

стран. 

Арматура – 1) скульптурное, живописное, рельефное изображение предметов вооружения 

различных эпох, военных символов, трофеев на поверхности стены; 2) металлический 

каркас в скульптуре, стальной каркас в железобетонных несущих конструкциях. 

Арс Нова  в живописи – живопись нидерландской школы Северного Возрождения 15 – 

начала 16 вв. 

Арте-повера (итал. arte povera – бедное искусство) – течение авангардистского искусства, 

возникшее в Италии в 1967 г. Произведения  арте-повера  представляют собой 

инсталляции из промышленных и природных объектов, причем предпочтение отдается 

недолговечным, "бедным" материалам. 

Архитектурная графика – все типы изображения архитектуры: чертеж, эскиз, 

художественные изображения, архитектурные виды, демонстрационный чертеж с 

элементами рисунка, архитектурный рисунок, архитектурный чертеж, обмерный чертеж, 

чертеж-плакат, линейный чертеж, линейно-тональный, светотеневой и полихромный 

чертеж. 

Архитектурная керамика – керамические детали в архитектурном сооружении: черепица, 

облицовочные плиты, изразцы, плитки для полов и др. 
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Архитектурная фантазия – изображение несуществующей  архитектуры. Создается: 1) в 

системе архитектурного декора средствами монументальной живописи или скульптуры на 

поверхности стен или перекрытий, порождая дополнительные ряды образов в соотнесении 

с реальной архитектурой; 2) в декорациях театрального или кинематографического 

действа в соответствии со сценографической реализацией замысла драматурга; 3) в 

самоценных станковых произведениях живописи или графики как часть воображаемой 

реальности; 4) как проектный эксперимент, фиксация идей, не ограниченных критерием 

осуществимости. 

Архитектурный экфрасис — описание храмов и их элементов, является принадлежностью 

византийской традиции. Именно в своем «византийском» варианте жанр экфрасиса 

пришел в Россию в 18 столетии. 

Архитрав – балка, нижняя из трех горизонтальных частей антаблемента, основной 

конструктивный элемент, обычно лежащий на капителях колонн. 

Ассамбляж (фр. assemblage – соединение, набор) – собирательное понятие, охватывающее 

различные типы комбинаций предметов на плоскости или в пространстве. Ассамбляж 

включает композиции из реди-мейд, из реальных объектов, включенных в живописные 

произведения,  композиции, а также, так называемые падающие картины (предметы 

смонтированные на вертикальной плоскости).   

Атланты и кариатиды – тектонические фигуры, скульптурные изображения мужской и 

женской фигур, поддерживающих балку перекрытия, антаблемент здания.  

Барельеф (фр. bas-relief – низкий рельеф) –  низкий рельеф, в котором изображения 

возвышаются не более чем на половину своего реального объема. 

Басма – вид ювелирной техники, имитирующей чеканку или скань: тонкий лист золота 

или серебра, наложенный на матрицу, покрывается свинцовой подушкой, по которой бьют 

деревянным молотком, вгоняя лист металла в мельчайшие углубления орнамента. Басма 

использовалась для изготовления окладов икон и церковных книг, деталей иконостасов, 

царских врат, киотов, крестов.  

Басменное тиснение см. Басма. 

Белье – корсетные изделия, нижние и ночные рубашки, сорочки, нижние юбки, 

распашонки, кальсоны, панталоны, комбинации, майки, трусы, «боксеры», плавки и др.  

Библьдрук – специальный сорт тонкой типографской бумаги. 

Бисквит – белый неглазурованный матовый фарфор. См. Фарфор.  

Блинт – тиснение плоским штампом без краски и фольги с нагревом или без него. Обычно 

используется для оформления переплетных крышек изданий, открыток, пригласительных 

билетов и другой продукции. 

Блонды –  французское или испанское классическое плетеное коклюшечное кружево из 

шелковых ниток белого цвета или кремовых оттенков, реже черного. 

Блочная мозаика –  техника блочной мозаики состоит в том, что по заданному рисунку из 

разноцветных брусочков или пластинок древесины различного сечения склеивают блоки, 

которые затем разрезают поперек на множество тонких пластинок с одинаковым 

рисунком. Пластинки можно вставлять в углубления или наклеивать на поверхность 

деревянных изделий. 

Бонсэки – пейзажи на подносах, крошечные копозиции с каскадами и потоками, горами и 

озерами. 

Боццетто –  скульптурный эскиз в натуральную величину.  

Брабант – тонкое плетеное кружево с орнаментом на тюлевом фоне. Относится к группе 

брюссельских кружев. 

Бретон – вид французского шитого игольного кружева. Вышивалось плотной, иногда 

цветной нитью по контуру. Имеет вид сети с растительными узорами. Имитируется в 

басонном машинном кружеве. 

Бризе –  занавески, закрывающие только нижнюю половину окна. 
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Брутализм – направление в архитектуре. Представители брутализма стремились к 

обнажению конструктивной системы постройки, выявлению архитектоники подчеркнуто 

грубых архитектурных масс; отказывались от декоративных приемов, скрывающих 

естественную фактуру материала. 

Буте (Бутэ) – орнаментальный мотив в исламском искусстве, напоминающий по форме 

вытянутую капдю или слезу. Сравнивается со стручком перца или миндалем. 

Бювар – 1) принадлежность письменного стола в виде пачки больших листов 

промокательной бумаги особого вида в открытом футляре или тетрадь из листов 

промокательной бумаги, вставленная в кожаную крышку для хранения бумаг; 2) 

настольная папка, обычно с писчей и промокательной бумагой, конвертами. 

Веджвуд – стиль керамического искусства. 

Ведута – пейзаж, документально точно изображающий вид определенной местности или 

города.  

Велюрные картины – вышитые картины в крышках табакерок. 

Верже – 1) сорт бумаги с узором (подобно водяным знакам) в виде сетки. Применяется 

для изданий, к качеству которых предъявляются особо высокие требования; 2) сорт 

папиросной бумаги. Применяется для приклейки к корешковой части полосных 

иллюстраций, чтобы защитить их от повреждения. 

Видео-арт – одна из форм современного искусства, возникшая в 1960-е гг. , в основе 

которой – опыты с видео-техникой, компьютерным и телевизионным изображением.  

Височные кольца –  бронзовые, серебряные, золотые женские украшения, вплетавшиеся в 

волосы у висков.   

Гаргулья – в готической архитектуре устье (рыльце) водомета (водослива), выполненное в 

виде фигуры фантастического существа. 

Гемма – драгоценный камень, печать: произведение глиптики, небольшой твердый 

полированный камень с вырезанной на нем надписью или изображением. Геммы 

разделяются на инталии и камеи. 

Геоглифы – гигантские рисунки на земной поверхности. 

Герданы – украшения-полоски, сорединеные любыми способами. 

Глиняный товар – см. Гончарный товар. 

Глино-каменная масса – термин не используется. См. Каменная масса. 

Глиптика – искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, стекле и 

слоновой кости. 

Гобелены –  вытканный вручную ковер-картина. Назван в честь красильщиков Гобеленов. 

Правильно называть гобеленом изделия только этой мануфактуры. См. шпалера. 

Гончарный товар и глиняный товар – термины близки, но гончарным товаром называют 

изделия, выполненные на гончарном круге, а глиняным товаром – выполненные в технике 

свободной лепки (например, народная игрушка). 

Горельеф (фр. haut-relief – высокий рельеф) – рельеф, в котором изображение 

возвышается более чем на половину своего объема и даже может восприниматься почти 

как полнообъемное, лишь соприкасающееся с плоскостью. 

Гофрирование – ребристый рисунок в виде волнообразных складок.  

Граттаж – прием в живописи и графике, состоящий в процарапывании красочного слоя 

ножом, скребком, расческой или другими острыми предметами. 

Графическая реконструкция – изображение оригинального состояния архитектурного 

объекта, отличного от современного состояния, на основании его комплексного изучения. 

Граффити – 1) надписи или рисунки зачастую сатирического, карикатурного характера, 

обнаруженные на стенах античных памятников, на древних сосудах; 2) современные 

надписи или рисунки, оставленные на стенах домов, монолитных оградах, в метро. 

Гривна — шейное украшение в виде металлического разжимного кольца или кольца с 

простейшим замком  
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Гризайль – однотонная, монохромная живопись, обычно имитирующая скульптурный 

рельеф; исполняет роль декоративной росписи или панно.  

Грифонаж – беглые, как бы случайные наброски импровизационного характера, 

преимущественно на полях рукописи или книги. 

Грубокаменные изделия – см. Каменная масса. 

Дельфтский фаянс см. Фаянс. 

Дефиле – показ, демонстрация коллекции моделей одежды отдельного дизайнера или 

фирмы. 

Донаторский портрет – портрет лица (жертвователя), на средства которого построен храм, 

в изобразительном искусстве Средних веков и эпохи Возрождения. 

Живописный рельеф – разновидность барельефа; очень низкий, многоплановый рельеф, 

часто с выразительными перспективными решениями пространства. 

Жирандоль – 1) нарядный фигурный подсвечник для нескольких свечей, рассчитанный на 

установку на столе, полке, тумбе; 2) фонтан  в несколько струй. 

Зеленая скульптура – произведение топиарного искусства. 

Зернь – ювелирная техника: мелкие металлические шарики напаиваются на поверхность 

ювелирного изделия, украшенного сканью.   

Зооморфный орнамент – орнамент, стилизующий фигуры или части фигур 

фантастических животных. 

Икона-картина – смешение традиционной христианской иконографии с изобразительным 

языком живописных произведений.  Иконы-картины создавались по образцам западной 

живописи и как "копии" с полотен русских художников на религиозный сюжет. Право на 

существование живописной иконы-картины в церковном обиходе было признано 

Православной Церковью в первой половине 19 в.  

Иконография – 1) система вариантов изображения определенного персонажа, лица, 

события, трактовки сюжета; 2) раздел искусствознания, изучающий темы, символы, 

сюжеты искусства, рассматриваемые отдельно (но не изолированно) от истории стиля и 

средств художественного выражения; 3) в узком смысле – совокупность изображений 

исторического лица, составляющая важную часть его документированной биографии. 

Иконология – направление в искусствознании, ставящее целью раскрыть образно-

символическое содержание произведений искусства в контексте данной культуры.  

Иллюзионизм – имитация объективной реальности, правдоподобие, граничащее с 

иллюзией, обманом зрения и создающее впечатление реально существовавшего 

изображенного пространства и предметов. Прием иллюзионизма видим в 

монументальных архитектурных росписях 17 – 18 вв. – чаще всего плафонных, в которых 

как бы стирается граница между живописью и архитектурой, и в натюрмортах – 

"обманках" 18 в. 

Инкрустация – украшение изделий и зданий врезанными вгладь изображениями или 

орнаментом, выполненными из другого материала, обычно более ценного и 

отличающегося по фактуре и цвету. 

Инсталляция – пространственная композиция, созданная художником из различных 

элементов: бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных 

объектов, фрагментов текстовой или визуальной информации.  

Инталия – гемма с углубленным изображением. 

Интарсия – инкрустация деревом по дереву. 

Искусство процесса –  разновидность концептуального  абстрактного искусства, в которой 

предметом художественного произведения является сам процесс его создания или 

разрушения. Художники достигают нужного эффекта за счет использования нестойких 

материалов: льда, текучих вязких смол, жидких красок, воды, испаряющейся и 

конденсирующейся под влиянием изменения температуры в помещении, или снимают на 

кино- или видеопленку процесс своей работы. 

Каллиграфия – искусство красивого и четкого письма.  
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Каменная масса – 1) вид керамики: изделия, обожженные при высоких температурах, 

имеющие цветной плотный спекшийся черепок; 2) тугоплавкий, непрозрачный материал 

для керамических изделий. В разных странах применялись совершенно различные 

технологии, но все называются каменными массами (Германия, Англия, ИКЕА): яшмовая 

каменная масса, базальт.  

Каменный товар – см. Каменная масса. 

Камея – гемма, в которой выпуклое изображение выступает рельефом над поверхностью 

камня. 

Канделябр – 1) большой подсвечник художественной работы для одной или нескольких 

свечей; 2) аналогичная подставка для ламп. 

Кансицу – метод изготовления скульптуры из лака. 

Каншитсу см. Кансицу 

Каприччи (каприччьо, капричос) – жанр необычных, странных, гротескных, 

фантастических изображений. 

Карниз – 1) профилированный выступ, составляющий венчание целого фасада 

(венчающий карниз) или более мелкой архитектурной части (промежуточный карниз); 2) 

верхнее из трех горизонтальных главных членений классического антаблемента. 

Картинные криптограммы – в изобразительном искусстве – рисунки, изображения, 

имеющие помимо очевидного скрытое, тайное  значение. Например, изображения, 

связанные с древними религиозными культами, атрибуты божеств, символы их власти. 

Картуш (фр. cartouche от итал. cartoccio, буквально – сверток, кулёчек) – украшение в виде 

щита или не до конца развернутого свитка, на котором изображены герб, эмблема, 

надпись; картуш помещался над парадными входами, на надгробных плитах, документах, 

географических картах. 

Кассоне – деревянный сундук-ларь, распространенный в Италии в Средние века и эпоху 

Возрождения. 

Кафедра – в христианской церкви – возвышение, с которого произносят проповеди, как 

правило богато украшенное резьбой, статуями, рельефами. 

Керамика – (см. также Каменная масса, Люстр, Шамот, Фарфор, Фаянс, Фаянсовые массы, 

Квилт – дословно – “стеганое одеяло”. Разновидности квилта: 1) квилт-пэчворк : из 

лоскутков;   2) квилт с аппликациями из цельного куска; 3) квилт с одноцветным верхом 

или набивным рисунком, украшенный посредством богатых орнаментов. 

Киворий – в христианских храмах – дарохранительница, или (позже) алтарная сень, 

поддерживаемая колоннами и богато украшенная. 

Кинетическое искусство – направление в современном искусстве, связанное с 

применением движущихся конструкций и других элементов динамики. 

Киришское кружево –  коклюшечное кружево, выполненное в сцепленной технике 

старинного русского кружева. Центр кружевоплетения – д. Витка Киришского р-на 

Ленинградской обл. – известен с 18 в. 

Койланаглиф – рельеф с углубленным контуром и выпуклой моделировкой поверхности. 

Колумбарий – место для хранения урн с прахом после кремации; подземные камеры в 

стенах с хранящимися в них урнами. 

Коммеморативные памятники – памятники царям, героям, прославившим свой город, 

также и актуальные памятники - надгробия, гробницы. 

Конгрев – особая технология рельефного тиснения на крышке переплета книги или на 

плотной бумаге. 

Конклюзии – жанр нравоучительных изображений, аллегорических и символических 

композиций с пояснительным текстом, комментариями дидактического или религиозно-

просветительского характера. 

Контррельеф (от лат. contra – против и фр. relief – выпуклость) – 1) углубленный рельеф; 

2) конструкция из дерева, листов железа, бумаги, стекла, проволоки, веревок и т.д.; 3) 
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отпечаток скульптурного оригинала при изготовлении формы для ее заполнения жидким, 

застывающим материалом. 

Коропластика – изготовление статуэток из обожженной глины, воска, гипса  

Корсетные изделия – виды одежды, надеваемой на тело для формирования и поддержания 

отдельных его частей, а также чулок. К корсетным изделиям относят боди, бодишорт, 

бюстгалтер, комбидресс, корсет, полукорсет, грацию, полуграцию, пояс для чулок.  

Костумбризм (исп. costumbusmo, от costumbre – нрав, обычай) – направление в искусстве 

Испании и особенно Латинской Америки 19 в., возникшее под воздействием роста 

национального самосознания, стремления изучать свой народ, свою страну; проявился в 

документально точном, любовном воспроизведении быта, нравов, типов людей, природы 

и интерьеров. Искусство костумбризма родственно европейскому бидермейеру.  

Костюм – декоративные отделки –  отделки тканью или материалом другого цвета и 

фактуры, молниями, кистями, бахромой, тесьмой, кружевами, лентами, кантами, 

аппликацией, искусственными цветами, вышивкой (нитками, бисером, стеклярусом, 

пайетками),  фурнитурой (пуговицы, кнопки, петли, пряжки, декоративные застежки).  

Костюмографика – графическое изображение моделей одежды. 

Краббы –  в готической архитектуре: 1) декоративная деталь в виде стилизованных 

листьев и цветов по краям вимпергов, щипцов, пинаклей; 2) резной готический орнамент, 

украшающий пинакли, щипцы.  

Кремовый фарфор – см. Фарфор.  

Ктиторский портрет – портрет лица, на средства которого построен или украшен 

православный храм. Ктитор часто изображен с моделью постройки в руках, предстоящим 

перед Христом, Богоматерью или святыми.  

Лайтбоксы – настенные или подвесные световые короба, несущие графическую или 

текстовую рекламную информацию. 

Лепка – процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой над мягким, 

пластически податливым материалом: глиной, пластилином, воском. С помощью лепки 

создается как модель для скульптуры, так и самостоятельное произведение. 

Лещадка – элемент пейзажа в иконе. 

Лэнд-арт (англ. land art, также earth art – искусство земли) – преобразование реального 

ландшафта путем создания крупномасштабных инсталляций (зеркальные установки, 

рамообразные конструкции, борозды или линии, прочерченные на земле или выложенные 

из камней). 

Люстр, Lustreware – изделия, на которых выполнена роспись люстром; возможно 

использовать подзаголовок «Роспись люстром». 

Майолика – по сырой эмали. Всегда цветной черепок (до конца 19 века). 

Маргиналии – пометки на полях книги или рукописи, а также заголовки, вынесенные на 

поля книги, журнала. 

Маркетри – мозаика из фигурных  пластинок фанеры (различных по цвету и текстуре), 

которые наклеиваются на основу. 

Марокен – 1) тисненый сафьян для книжных переплетов; 2) сорт плотной ткани из 

искусственного шелка. 

Маскарон – декоративный рельеф в виде маски, изображающей человеческое лицо или 

голову животного.  

Медальон – 1) круглое или овальное поле, окруженное бордюром, входящее составной 

частью в декор здания или предмета, часто включающее изобразительную или 

орнаментальную композицию; 2) ювелирное украшение. 

Медиумическое искусство - разновидность спиритического искусства, то же, что 

медиумистик арт. 

Мемориальные музеи (необходимый критерий мемориального музея – подлинность места) 

– мемориальное здание, где сохранена или воссоздана обстановка, в которой жил человек 

или происходило событие. 
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Менажница – плоское блюдо, разделенное на отделения для закусок. 

Минея –  икона, в которой святые и праздники изображены в порядке следования месяцев 

и дней. 

Миология – раздел анатомии, изучающий строение мышц, мышечной системы. 

Моделинг – модельная профессия. 

Моделло – подготовительная модель статуи небольшого размера. 

Музеи ансамблевого типа – музеи, в основе деятельности которых лежат памятники 

архитектуры с их интерьерами, прилегающей территорией, природной средой. 

Музеи коллекционного типа – деятельность музея строится на основе традиционного 

собрания вещественных, письменных, изобразительных материалов, соответствующих 

профилю музея. 

Музеи комплексного профиля – музеи, собрания и деятельность которых связаны с 

несколькими научными дисциплинами или отраслями знания; музеи-ансамбли, созданные 

на основе памятников архитектуры, их интерьеров, окружающей территории и различных 

сооружений. 

Наивное искусство –  одна из областей искусства примитива 18-20 вв., включающая 

изобразительные виды народного искусства,  творчество художников-самоучек (в том 

числе бытовой портрет), а также самодеятельное искусство (живопись, графику, 

скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру). 

Натюрморт-ванитас –  натюрморт с атрибутами бренности.                   

Натюрморт-венатио –  натюрморт, предмет изображения которого, -  дичь и охотничьи 

трофеи. 

Несессер – футляр или шкатулка с набором мелких туалетных, швейных 

принадлежностей. 

Обманка – иллюзорное воспроизведение живописными, графическими или 

скульптурными средствами разных предметов или фигур, вызывающих эффект 

присутствия подлинной натуры. Получила распространение в искусстве натюрморта, 

декоративно-прикладном искусстве (создание фарфоровых фруктов-муляжей), а также 

искусстве создания фигур-обманок в садах и парках. 

Оп-арт (оптическое искусство) – использование различных зрительных иллюзий, 

особенностей восприятия плоских и пространственных фигур, для создания произведений 

искусства.  

Остеология – раздел анатомии, изучающий строение и форму костей в связи с их 

функцией. 

Партер водный – обширный парковый бассейн с низким уровнем обрамления. 

Партер садово-парковый – открытая часть парка с газонами и цветниками, бордюрами из 

кустарника, расположенная на плоской местности перед зданиями.  

Пейзажный парк (английский парк, "натуральный сад") – парк с живописной 

планировочной композицией, созданной как подражание естественной природе. 

Перформанс – форма современного искусства, одна из разновидностей акционизма, - 

короткое представление перед публикой художественной галереи или музея, исполненное 

одним или несколькими участниками. В отличие от более спонтанного хэппенинга, 

перформанс является организованной, поставленной акцией. 

Плакетка – произведение медальерного искусства, отличающееся прямоугольной, 

многоугольной или близкой к прямоугольнику формой. 

Пластическая анатомия – раздел анатомии, изучающий пластические свойства, внешние 

формы и пропорции человеческого тела; пластическая анатомия основана на знании и 

анализе кожного покрова, мускулатуры, скелета в состоянии покоя и в движении. 

Плюмаж – украшение из перьев на головных уборах. 

Полуфаянс – например гжель переходила от майолики к полуфаянсу. Такие процессы и в 

России, и в Европе. 

Портбукет – приспособление для держания букета цветов в руке. 
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Портшез – легкое переносное кресло, в котором можно сидеть полулежа.  

Примитивизм – сознательное упрощение художественных образов и выразительных 

средств, ориентация на формы примитива, наивного искусства. 

Психоделическое искусство - созданное под воздействием психотропных препаратов. 

Рангаку – ("голландские науки") - название системы европейских наук о мире и человеке в 

Японии 16 – 19 вв.  

Растр – оптическое устройство, применяемое при репродукционных процессах. 

Фотографирование через растр позволяет изготовить клише, на которых тон превращается 

в систему крупных и мелких точек. 

Регулярный парк (французский сад) – тип парка, характеризующийся геометрически 

правильной планировкой (развитие композиции вдоль центральной оси, господство 

прямых линий и острых очертаний), стрижкой деревьев и кустов, придающей им форму 

простых геометрических тел. 

Реди-мейд (англ. ready-made – готовый) – прием современного искусства, состоящий в 

экспонировании предметов промышленного искусства. 

Садовые участки – отличаем от садов и парков, приусадебной территории, 

рассматриваемых в историческом контексте. 

Сграффито –  техника сграффито состоит в процарапывании хорошо высохшей светлой 

краски, покрывающей темный штукатурный слой или же в соскабливании нанесенных 

друг на друга тонких разноцветных слоев штукатурки. 

Сенс-арт – вид искусства, включающий все жанры вызиальных искусств, где присутствует 

основной прием карикатуры (гэг). По форме могут быть совершенно различными. (Гэг – 

действие, сцена, вызывающие смех) 

Скань – вид ювелирной техники: узор, выполненный из тонкой гладкой или свитой в 

веревочку металлической проволоки. Иногда скань сочетается с зернью. 

Скрытый портрет –  портрет заказчика, самого художника и его современников, 

изображенных в виде разнообразных дополнительных персонажей религиозной легенды, 

праздничных сцен, или в образах святых. 

Скульптура – Техника –  техника скульптуры рассматривается в зависимости от типа 

примененного материала: а) работа в мягком материале – лепка, б) обработка твердых 

материалов, в) отливка, и чеканка в металле, г) создание произведений скульптуры из 

живых зеленых насаждений. 

Скульптура игровая – скульптура, предназначенная для детских площадок. 

Скульптурная группа – отличаем от композиций, в которых скульптура подчинена 

архитектуре, а также от изображений, как правило, двухфигурных, в которых один 

персонаж либо атрибут подчинен другому. 

Скульптурно-формовочные работы см. Формовка. 

Сотуар –  подвеска с удлиненной центральной частью, распространенная в эпоху модерна.  

Специализированные учебные заведения –  специализированные школы: балетные, 

искусств, музыкальные, спортивные и др. 

Спиритическое искусство - художественная практика, в которой руку художника 

направляют потусторонние силы. 

Сплющенный рельеф – вид барельефа, в котором изображение возвышается над фоном в 

наименьшей степени и пространственные планы сближены насколько возможно.  

Средние специальные учебные заведения – техникумы, ПТУ, колледжи и др. 

Средние учебные заведения – гимназии, интернаты, лицеи, школы и др. 

Статуэтка – вид мелкой пластики: фигура намного меньше натуральной величины, 

служащая для украшения интерьера. 

Статуя – значительное по размерам произведение круглой скульптуры, изображающее, 

как правило, человеческую фигуру в рост, реже – фигуры других существ. Статуя размера 

настольной скульптуры называется статуэткой. 

Столешница – верхняя доска стола. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/NT0001A916
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/NT0003576E
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Стук – искусственный мрамор, материал для лепных и отделочных работ в интерьере, 

штукатурка высокого качества. Лучшие сорта стука приготовляются из обожженного 

гипса и толченого мрамора с примесью квасцов, клея или извести.  

Суперграфика – прием декорировки наружных стен здания, выработанный архитекторами 

постмодернизма: лаконичные, броские мотивы, обычно ярких, чистых цветов, 

нарисованные на фасаде здания во всю его высоту. 

Табернакль – сооружение для хранения предметов религиозного поклонения, украшенные 

резьбой, скульптурными изображениями, а также, в готических храмах, башнеобразные 

открытые постройки или  архитектурно оформленные ниши для размещения статуй.  

Таблетка (фр. tablette, от лат. tabula – доска) – икона небольшого размера, обычно 

двусторонняя, написанная на грунтованном холсте. 

Таушировка – декоративная техника обработки металла, инкрустация металлом по 

металлу, род насечки. Применяется для украшения оружия золотом, серебром, медью по 

стали.   

Тимпан – 1) обрамленное карнизом поле фронтона, иногда заполненное скульптурной 

группой, эмблемой или орнаментом, иногда – гладкое; 2) часть стены полуциркульного, 

треугольного или стрельчатого очертания над окном или дверью, углубленная в плоскость 

стены. 

Тонкокаменные изделия – см. Каменная масса. 

Топиарное искусство – искусство и техника декоративного формирования кроны растений 

в виде скульптурных или иных объектов.  

Фарфор – выделить три разновидности: Твердый фарфор, Мягкий фарфор и Костяной 

фарфор. Костяной фарфор – тоже мягкий, но предпочтительнее выделять его в отдельную 

группу. Твердый фарфор (50% каолин, 25% песок/кварц, 25% шпат – в Европе; каолин + 

фарфоровый камень (порода, содержащая и песок) – в Китае).Мягкий фриттовый фарфор  

(Он же французский, севрский. А также произведен в Неаполе или на других французских 

фабриках). Название происходит от слова – фритта – стеклоподобная масса, которая 

быстро плавится и вбирает в себя тугоплавкие материалы. Костяной фарфор (только 

мягкий!). Бисквит – изобретен для скульптуры еще в 18 веке, в Севре; в английском языке 

будет под термином: Parian, то есть паросский мрамор. Кремовый фарфор (Creamware) –  

это фаянс, не фарфор!; название свое получил исключительно по цвету изделий; поэтому 

рубрику не стоит вводить. 

Фарфоро-фаянсовые изделия – не использовать, так как в одном изделии две эти техники 

не соединяются. Но можно – Фарфоро-фаянсовое производство или Фарфоро-фаянсовая 

промышленность. 

Фаянс (см. также Керамика, Фаянсовые массы, Каменные массы)–  Дельфтский фаянс 16 

века – это майолика, которая повторяет фарфор в фаянсе (фаянс от слова «Фаэнце», т.к. 

мастера прибывали из Италии. Эти изделия с толстым черепком. Наиболее тонкий фаянс – 

английский (с середины 18 века).  

Фаянсовые массы – это Англия. Фаянсовых масс существует великое множество.  

Федеральный стиль –  направление в архитектуре Соединенных Штатов Америки.  

Фибула – металлическая застежка для одежды, служившая украшением и племенным 

символом. 

Филигранология – отрасль палеографии, изучающая водяные знаки (филиграни и 

фабричные штемпели на бумаге) для определения подлинности исторических документов 

и их датировки.  

Филигрань см. Скань. 

Флористика – 1) раздел ботаники, занимающийся изучением и систематическим 

описанием видов растений, образующих флору земного шара или определенных его 

частей; 2) создание художественных произведений из засушенных растений (цветов, 

веток, мха и др.). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=701282_1_2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/NT0002191E
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Формовка – процесс, посредством которого форму любого предмета можно воспроизвести 

в ином материале: гипсе, цементе, металле и др. 

Фотограмма – изображение объекта в проходящем свете, зафиксированное на 

светочувствительном материале, то есть теневой рисунок. 

Фриз – (в архитектурных ордерах) средняя часть антаблемента, между архитравом и 

карнизом, а также сплошная полоса скульптурных, живописных и других изображений 

орнаментального характера, окаймляющая верх стен, поверхность пола помещения, поле 

ковра и др. 

Фронтон – завершение (треугольное или лучковое) фасада здания, портика, колоннады, 

ограниченное двумя скатами по бокам и карнизом у основания. Поле фронтона (тимпан) 

часто украшается скульптурой.  

Хрисоэлефантинная скульптура –  античная скульптура, изготовленная с использованием 

пластин слоновой кости, имитирующих открытые части человеческого тела, и золота - 

изображение одежды и аксессуаров. 

Хуа-няо – жанр китайской традиционной живописи, распространяющий свое влияние на 

область декоративно-прикладных искусств. Предметом изображения являются цветы, 

птицы, растения, плоды и насекомые, объединенные в разнообразные композиции. 

Формируется в 9-10 вв. 

Художественные мастерские крестоносцев – мастерские западных и византийских 

художников (13 в.), в которых исполнялись иконы для крестоносцев, рыцарей или 

латинских прелатов. 

Хэппенинг – разновидность акционизма; в действие, разыгрываемое на природе, в 

городской среде вовлекается публика, реагирующая на происходящее.  Художник 

является лишь инициатором действия. Хэппенинг намеренно алогично отвергает все связи 

и последовательность, присущие реальной действительности и создает в ней игровое поле. 

Цветы-птицы – жанр классической китайской живописи, своеобразно сочетающий черты 

натюрморта и анималистического жанра. Китайские традиции были введены в круг 

национальных представлений мастерами Японии и Кореи. См. Хуа-няо. 

Цубонива – мини-сад, частное владение, только для одной семьи. 

Частные музеи – музеи, в основе которых лежат собрания, принадлежащие частным 

лицам, но доступные для осмотра и изучения. 

Шамот – вид керамики: огнеупорная глина или каолин, обожженные при высоких 

температурах до спекания черепка. Применяется в скульптуре и архитектуре, но не для 

изготовления керамической посуды. Термин Шамот предпочтительнее, чем шамотная 

масса.  

Шамотная масса см. Шамот. 

Шан-шуй (кит. "горы-воды") – в живописи Китая – традиционные пейзажные композиции 

с изображением гор и водных потоков как наиболее почитаемых сакральных элементов 

природы. 

Шпалеры – 1) в истории прикладного искусства безворсовые ткани, ковры, тисненая кожа, 

постоянно укрепленные на стене или предназначенные для этой цели. Шпалеры иногда 

неправильно называют гобеленами; 2) в садово-парковом искусстве – ряды деревьев и 

кустов по сторонам аллеи; 3) решетки, поддерживающие ползучие или вьющиеся 

растения. 

Шторы и драпри – занавеси со складками, преимущественно из тяжелой ткани и не 

пропускающие свет. 

Экохоум, стиль -  в оформлении европейского интерьера - синтез европейских и 

традиционных восточных форм и орнаментального убранства, а также применение 

экологич. интерьера 

Эпиграфический орнамент – орнамент, основанный на различных стилях искусства 

каллиграфии (куфи, насталик, насх, тугра, шекасте и др.). 
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Эскиз – произведение вспомогательного характера, подготовительное для более крупной 

работы. В эскизе намечаются композиционное построение, пространственные планы, 

основные цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы бывают графическими, 

живописными, скульптурными.  

Этюд –  произведение вспомогательного характера, выполненное с натуры с целью ее 

изучения.  


