
ДОБАВЛЕНИЯ


Добавить в раздел «Наука и техника» рубрику:
Палеонтология
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Мир увлечений» рубрику:
Пчеловодство
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «История» рубрику:
Вспомогательные исторические дисциплины (источниковедение, архивоведение и др.)
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «По странам и континентам» рубрику:
Еврейский мир
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Художественная литература» рубрику:
Ужасы. Мистика. Готика
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Художественная литература» рубрику:
Афоризмы
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Военное дело, военная история» рубрику:
Войны второй половины XX-XXIвв. 
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Краеведение России» рубрику:
Краеведение России: Казачество 
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Художественная литература» рубрику:
Региональные издания местных авторов
(Из прошлого голосования)

Добавить в раздел «Наука и техника» рубрику:
Катастрофы, экстремальные ситуации
(LOGISTIS)

Добавить рубрики:
	Школьная программа и научно-популярные издания для старшеклассников.

Вузовский репертуар учебники и методические пособия для преподавателей. 
Монографии, научные работы, собрания сочинений ученых, сборники статей и пр.
(TOMIKOCAH)


Добавить в раздел «Художественная литература» рубрику:
Библиотеку мировой литературы для детей (БМЛД)
(MMJSI)

Добавить в раздел «Биографии, мемуары» рубрику:
Биографии, мемуары: Спорт
(revenge)

Добавить в раздел «Прочие» рубрику:
Экземпляры для ремонта и реставрации, обложки, суперобложки, иллюстрации, вклейки и пр.
(SyndiCate, NAL65)

Создать рубрику по музыке современной, где будет всякий рок, ДДТ, Кино, Куины, Битлзы, Мадонны, и иная попса и тд. и тп
(Следопыт)

Добавить рубрику 
Детская лит-ра: Энциклопедии.
(Kalinina)

Добавить рубрику:
Востоковедение.
(postbook)

Добавить рубрику:
 "Политические репрессии в СССР".
(smolknigi)



ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕЛЕНИЕ.


Выделить раздел «Филология, Лингвистика»: 
Биографии, мемуары: Литература
Литературоведение
Языкознание. Общие вопросы
Языкознание. Русский язык
Языкознание. Другие языки
Словари иностранных языков
Учебники и самоучители иностранных языков
Книги на иностранных языках
Книги на языках народов России и бывшего СССР
(Из прошлого голосования)

Разделить «Биологические науки» на 
А. Зоология
Б. Ботаника
В. Микробиология
Г. Генетика, биология развития и эволюционная теория
Д. Анатомия и физиология
Е. Экология
Ж. Другие биологические дисциплины.
(Из прошлого голосования)

Разделить «Сельское хозяйство. Лесное хозяйство» на
1. Растениеводство.
2. Животноводство.
3. Механизация сельскохозяйственного производства
4. Пчеловодство.
5. Рыбоводство.
6. Лесное хозяйство.
7. Прочее.
(Из прошлого голосования)

Разделить рубрику «История СССР и России (после 1922 г.) » на 2:
История СССР (1923-1991 гг.)
История России (после 1991 г.)
(Из прошлого голосования)

Разделить рубрику «Науки о Земле» на 2:
Геологию.
Географию.
(VESLAW)

Разделить рубрику "Науки о Земле" на 3: 
География материков с геологией, 
Гидрология (реки, озера, моря, океаны) и 
Атмосфера (метеорология).
(court)

Разделить рубрику «Физика» на 3:
Пособия для абитуриентов.
Общая физика.
Теоретическая физика.
(Geolog11)

Разделить рубрику: «Сказки, стихи, басни» на 3:
Бытовые, 
Про животных, 
Волшебные.
(Kveta)

Рубрику «Б-ка приключений и научной фантастики (рамка, серия)» переименовать:
Все Б-ки приключений (БПиНФ, БП, БПП, НБП, рамка, псевдорамка)
(vladimirdoc)

Разделить рубрику Сельское хозяйство. Лесное хозяйство на следующие:
Деревообработка, лесное хозяйство
Сельское хозяйство: Земледелие
Сельское хозяйство: Животноводство
Сельское хозяйство: Другое
(Krymizdat)

Поделить tzproz /Проза зарубежная XX-XXI вв./ на: 
tzprozlat /Проза Латинской Америки XX-XXI вв./
tzprozam /Проза Северной Америки XX-XXI вв./
tzprozeurop /Европейская проза XX-XXI вв./
tzprozazaf /Проза Азии и Африки XX-XXI вв./
(vleskniga)

Разделить "Антропологию..." на 2:
"Антропология и этнография (исследования и общие вопросы)" (сохраняет старый код)
"Мифология и фольклор (тексты и исследования)"
(Bansarov)

Периодику разбить на газеты и журналы.
(Knigoved)

Рубрику «Христианство» разделить на 3: 
Православие, 
Католицизм, 
Протестантизм.
(nselaz)

Разделить музыку на классическую и остальную (эстрада, рок, барды).
(Смолин_М.)

Поэзию - разделить на зарубежная, русская, советская.
(NickolaiR)

Разделить рубрику «Легкая (текстильная, швейная, др.) и пищевая промышленность» на
1. Пищевая промышленность.
2. Легкая (текстильная, швейная, др.)
(bibpp)

Разделить рубрику ИСКУССТВО: Живопись, графика, скульптура на две:
1. ИСКУССТВО: Живопись, графика, скульптура - только монографии и альбомы.
2. ИСКУССТВО: Живопись, графика, скульптура - всё остальное, т.е. гравюры, открытки, листы из папок и книг, книги с иллюстрациями и т.п.
(metyolcin)


Отказано:


42235. Walkyria (28, November, 2017 00:25):
Предлагаю выделить новую рубрику "Учебные пособия для вузов".
(Причина: предложение учтено у TOMIKOCAH)

42292. Krymizdat (01, December, 2017 15:28):
…
Можно разделить живопись на

Изобразительное искусство: Зарубежное до XX в.
Изобразительное искусство: Зарубежное XX - XXI вв.
Изобразительное искусство: Русское до XX в.
Изобразительное искусство: Отечественное XX - XXI вв.
(Причина: Один продавец может внести только одно предложение.)

42297. postbook (01, December, 2017 17:23):
Предлагаю рубрики:
…
Альтернативная история
(Причина: Один продавец может внести только одно предложение.)

42341. Sabaya (04, December, 2017 00:41):
Очень хочется видеть рубрики 
- мистика,ужасы
- афоризмы, цитаты (потому что это не литературоведение, цитаты часто приводятся из устной речи или из кинофильмов)
(Причина: предложение учтено в перенесённых предложениях из прошлого голосования)

42557. NickolaiR (15, December, 2017 20:40):
на 42556.
- многое решает возможность создавать свои рубрики тем не менее повторю свои предложения (чтобы не потерялось в спорах).
1. отделить Палеонтологию от Археологии
2. Поэзию - разделить на зарубежная, русская, советская.
3. школьные учебники - литература, математика и физика, химия и биология, подготовка в вузы
(1 перенесено из предыдущих голосований, 2 – учтено, 3 – отказ: Один продавец может внести только одно предложение.)

42558. BSsavaofa (15, December, 2017 20:50):
Предлагаю ввести рубрику - мистика, романы ужасов (horror).
(Перенесено из прошлого голосования)

42591. Kalinina (19, December, 2017 02:51):
Предлагаю разделить учебники

Школьные учебники: математика, информатика
Школьные учебники: физика, астрономия
Школьные учебники: химия, экология
Школьные учебники: биология, природоведение
Школьные учебники: русский язык, литература, чтение
Школьные учебники: история
Школьные учебники: география, экономика, окружающий мир
Школьные учебники: иностранные языки
Школьные учебники: остальное (музыка, труд, физ-ра, право, обж, пр.)
(Причина отказа: Один продавец может внести только одно предложение.)

42600. NickolaiR (19, December, 2017 14:30):
НАсчет рубрик - хорошо бы громоздкую рубрику - tnotes - разделить на собственно ноты, на муз учебники и литературу о музыке
(Причина отказа: Один продавец может внести только одно предложение.)


