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Цель статьи – описать опыт формирования 
электронного каталога библиотеки 
Знаменского собора Кемеровской епархии. 
Рассматривается история создания библиотеки, 
ее роль в просветительской деятельности 
Кемеровской епархии. Дается характеристика 
документов фонда библиотеки как объектов 
формирования метаданных при создании 
электронного каталога, подчеркивается 
наличие в фонде как богословской, так и свет-
ской литературы на различных языках, в том 
числе репринтных изданий и электронных 
ресурсов. Подробно изложена технология 
создания электронного каталога с использова-
нием базы «Авторитетные файлы», разработан-
ной каталогизаторами Государственной 
научной библиотеки Кузбасса (ГНБК) 
им. В. Д. Федорова. Перечислены регламенти-
рующие документы, включающие националь-
ные стандарты, а также представлено про-
граммное обеспечение в виде 
автоматизированной библиотечно- 
информационной системы (АБИС) «OPAC-
Global» и лингвистические средства, используе-
мые в каталогизации. Дана краткая 
характеристика таблицы классификации 
и особенности ее использования при система-
тизации документов в анализируемой библио-
теке. Обобщается опыт совместной работы 
Знаменского собора, ГНБК им. В. Д. Федорова 
и Кемеровского государственного института 
культуры (КемГИК) в проекте «Создание 
электронного каталога в библиотеке 
Знаменского собора». Подчеркивается участие 
студентов факультета информационных 
и библиотечных технологий КемГИК в этом 
проекте в рамках производственной практики, 
что способствует совершенствованию их ката-
логизационных умений и навыков. 

The goal of the article is to present the experience 
of creating an electronic catalog of the library of the 
Znamensky Cathedral of Kemerovo diocese. The ar-
ticle examines the history of the library foundation, 
its role in the educational activities of Kemerovo 
diocese. The characteristic of documents of the 
library collections as objects of metadata forming 
when creating the electronic catalog is given, the 
availability of both religious and   secular literature 
in different languages including reprint publica-
tions and electronic resources is emphasized. The 
technology for creating the electronic catalog using 
the “Authoritative Files” database, developed by 
the catalogers of the State Scientific Library of 
Kuzbass named after V. D. Fedorov, is described in 
detail. Regulatory documents including national 
standards are listed as well as the software in the 
form of the automated library and information 
system “OPAC-Global” and linguistic tools used in 
cataloging are presented. The classification table 
brief characteristic and its peculiarities used in the 
systematization of documents in the library under 
analysis is given. The experience of working 
together the Znamensky Cathedral, the State 
Scientific Library of Kuzbass named after 
V. D. Fedorov and Kemerovo State Institute 
of Culture in the project “The Electronic Catalog 
Creation in the library of the Znamensky Cathedral” 
is summarized. Participation of KemSIC Faculty 
of Information and Library Technologies students 
in this project within their work practice for to per-
fect their cataloging skills and abilities is empha-
sized. The quantitative results of the creation 
of bibliographic records in the electronic catalog 
for the period of 2021 are presented.  In the 
conclusion, the outlook for the electronic catalog 
being created in the activities of the Znamensky 
Cathedral library is denoted: optimization of the 
information search, the opportunity to participate 
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Представлены количественные результаты 
создания библиографических описаний 
изданий библиотеки в электронном каталоге 
за 2021 г. В заключении обозначены перспек-
тивы использования создаваемого электрон-
ного каталога в деятельности библиотеки 
Знаменского собора: оптимизация информаци-
онного поиска, возможность принимать 
участие в машиночитаемых каталогизацион-
ных проектах, создание качественной системы 
библиотечно- информационного обслуживания 
читателей.
Ключевые слова: библиотека Знаменского 
собора, электронный каталог, каталогизация, 
библиографические записи

in the  machine- readable cataloging projects, the 
creation of the quality system of library and 
information services for readers.

Keywords: library of the Znamensky Cathedral, 
electronic catalog, cataloging, bibliographic records

Введение

Кемеровская епархия образована решением 
Священного Синода Русской православной 
церкви (РПЦ) от 11 июня 1993 г. выделить ее 
из Красноярской епархии. Кемеровская кафедра 
была определена центром Кузбасской митрополии. 

Ведущими направлениями своей деятельности 
Кемеровская епархия считает образовательную 
и воспитательную. Развитие библиотек при цер-
ковных учреждениях является составной частью 
просветительской деятельности РПЦ. 

В 1999 г. распоряжением администрации 
Кемеровской области Знаменский кафедраль-
ный собор внесен в Список объектов истори-
ко- культурного наследия Кемеровской обла-
сти как историко- архитектурный памятник 1. 
Строительство нового здания библиотеки имени 
Святого праведного Стефана Знаменского нача-
лось в 2018 г., торжественное открытие состоя-
лось 4 декабря 2020 г. Ранее библиотека распо-
лагалась в небольшом помещении на втором 
этаже старого здания. Новое здание современной 

1  История Кемеровской епархии // Кузбасская митропо-
лия. URL: https://mitropolia42.ru/istoriya- kemerovskoy-eparhii 
(дата обращения: 15.10.2021).

 библиотеки по  благословению высокопреосвящен-
нейшего Аристарха, митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского, было воздвигнуто стара-
ниями настоятеля Знаменского кафедрального 
собора протоиерея Александра Гусакова при 
поддержке благотворителя – коллегии адвокатов 
«Регионсервис» – и личном участии горожан. 

Возведенное на соборной территории строе-
ние гармонично вписалось в ансамбль всего 
храмового комплекса, став его неотъемлемой 
частью: архитектурное исполнение нового здания 
замечательно сочетается как с главным собо-
ром Кузбасса, так и со всеми размещенными 
на его территории сооружениями. Внутри поме-
щение разделено на две зоны: читальный зал 
и  фондохранилище. В библиотеке находятся три 
 персональных  рабочих компьютерных места 
с возможностью выхода в интернет; сотрудники – 
библиотекарь и его помощник- волонтер.

На торжественном открытии нового здания библио-
теки настоятель Знаменского собора отец Александр 
произнес речь, где упомянул, что духовная книга 
всегда играет основополагающую роль в религиоз-
ной жизни каждого христианина. Этим и примеча-
тельна библиотека сегодня: она востребована как 
среди священнослужителей, так и среди прихожан. 
Сюда стремятся верующие для изучения церковных 
манускриптов или просто за душевной беседой.

Библиотека проводит творческие мероприя-
тия: открытые уроки, литературные гостиные, 
посвященные празднованию Дней народного 
единства, славянской письменности и культуры, 
православной книги 2. 

Современные приходские библиотеки, в том числе 
и библиотека Знаменского собора, не только 
2  Открытие новой библиотеки Знаменского кафе-
дрального собора // Знаменский кафедральный собор. 
URL: http://zsoborkem.cerkov.ru/2020/12/04/otkrytie- novoj-
biblioteki- znamenskogo-kafedralnogo- sobora/ (дата обра-
щения: 19.10.2021).

https://mitropolia42.ru/istoriya-kemerovskoy-eparhii
http://zsoborkem.cerkov.ru/2020/12/04/otkrytie-novoj-biblioteki-znamenskogo-kafedralnogo-sobora/
http://zsoborkem.cerkov.ru/2020/12/04/otkrytie-novoj-biblioteki-znamenskogo-kafedralnogo-sobora/
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 предоставляют необходимую духовную инфор-
мацию, но и являются удобной общественной 
площадкой для всех прихожан, местом их твор-
ческих встреч и интеллектуального досуга, залом 
для проведения лекций и духовных бесед [1; 2].

Характеристика фонда библиотеки

Библиотечный фонд, начавший формироваться 
уже с момента зарождения приходской жизни 
Знаменского кафедрального собора, непрерывно 
пополняется новыми изданиями и сейчас насчи-
тывает более 21 500 экземпляров. Это тексты 
Священного Писания, святоотеческие творе-
ния, энциклопедии, историческая литература, 
 публицистика, книги, описывающие жития цер-
ковных деятелей или раскрывающие таинства 
семейной и повседневной жизни.

Большое значение для библиотеки и ее читателей 
имеет учебная литература по богословию. Особо 
популярна она среди учеников воскресной школы 
при Знаменском соборе, а также в религиозных 
объединениях.

Значительная часть библиотечного фонда представ-
лена художественными произведениями. Наряду 
с вышеперечисленными видами изданий в биб-
лиотеке при Знаменском соборе хранятся особо 
редкие и ценные произведения, датированные 
ранее 1850 г. Эти издания не выдаются на руки, 
однако их можно читать в помещении библиотеки.

Многие издания имеют особый внешний вид: 
например, книга может быть в суперобложке 
или футляре. Как правило, такие книги хра-
нятся отдельно от прочих в целях сохранности. 
Большое количество изданий представляют собой 
репринты древнейших бесценных рукописей. 
В основном это тексты Священного Писания.

В библиотеке хранятся документы на нескольких 
иностранных языках: английском, румынском, 
украинском, немецком, молдавском. Спецификой 
фонда является и то, что в нем находятся издания 
на церковнославянском языке.

Популярностью у читателей пользуется литература 
по искусству. Она содержит основные сведения 
как по изобразительному искусству в целом, так 
и по иконописи и архитектуре храмовых комплек-
сов России и мира. Эти документы обладают самым 
широким спектром индивидуальных особенностей 
в зависимости от языка и страны издания. В фонде 
также собирается литература краеведческого 
характера. Менее востребованы у пользователей 
картографические и нотные издания. 

Периодические издания представлены в фонде 
библиотеки журналами и газетами христианской 
тематики. В 1994 г. епархия издавала только одну 

газету «Кемеровский епархиальный вестник». 
С 2003 г. РПЦ в Кузбассе вещает и со страниц 
газеты «Золотые купола», которая выходит в виде 
вкладыша к областной массовой газете «Кузбасс», 
а также многочисленных приходских газет, имею-
щих свои приложения в районных изданиях. 
Профильный информационно- просветительский 
отдел епархии занимается выпуском православ-
ной молодежной газеты «Глагол» 3. 

Также в фонде имеются документы и на элек-
тронных носителях: например, дисках – 
их  насчитывается около 120 единиц. 

Источники пополнения книжного фонда библиотеки 
Знаменского собора самые разные. Большой вклад 
в формирование фонда внесли благотворители. 
Неравнодушные жители не только Кемеровской об-
ласти, но и других регионов Российской Федерации 
продолжают пополнять библиотеку Знаменского 
собора редкими экземплярами, а также литературой, 
не связанной с профилем фонда.

В последнее время ведется активная работа 
по систематизации и каталогизации книжного 
фонда библиотеки Знаменского кафедрального со-
бора. Однако, учитывая особенности хранящейся 
в библиотеке литературы и наличие профильной 
системы классификации, следует подчеркнуть 
сложность реализации этих процессов.

Необходимо отметить, что в библиотеке отсут-
ствует карточный каталог на издания, хранящиеся 
в фонде.

Участники проекта «Создание 
электронного каталога библиотеки 
Знаменского собора Кемеровской 
Епархии»

Для полноценной реализации задач, стоящих 
перед библиотекой Знаменского собора, возникла 
настоятельная необходимость машиночитаемой 
каталогизации изданий ее фонда, что соответ-
ствует положениям о деятельности библиотек, 
декларируемым в «Концепции развития культуры 
и искусства в Кемеровской области на период 
до 2030 года»: создание единого библиотечно- 
информационного пространства региона как одно 
из условий устойчивого  развития и позитивных 
социальных преобразований; развитие виртуаль-
ного обслуживания удаленных пользователей; 
интеграция библиотечных информационных 
ресурсов региона в российские и международ-
ные информационные сети; увеличение темпов 
информатизации библиотечных процессов 4.
3  История Кемеровской епархии // Кузбасская митропо-
лия. URL: https://mitropolia42.ru/istoriya- kemerovskoy-eparhii 
(дата обращения: 15.10.2021).
4  Концепции развития культуры и искусства 
в Кемеровской области на период до 2030 года // Консультант 
Плюс. URL: kemrsl.ru (дата обращения: 03.01.2022).

https://mitropolia42.ru/istoriya-kemerovskoy-eparhii
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQW9sM2t3RElPY2dJNDZjOU5faVlwMi1yZzcxYmRjRGFZQ0JPemdSRUZwYUdUVENFVkJZaFJXenNERkgwYTBES2RuUmlweWVpZlMzS1EtM01mUVpNRWNFM3JWNEhXdnJIN2hLeW1ZTVNsa0MtSndaUzNqUVY0UVR5amIwVlc5aFlDMGhBMGFqSTJuQg&b64e=2&sign=be0729e8a4e5db5e8062cb025bc9f4f9&keyno=17


39ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ

При открытии нового здания библиотеки в 2020 г. 
губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей 
Евгеньевич Цивилев также подчеркнул важность 
совершенствования технических возможностей 
новой библиотеки Знаменского собора с целью 
ее объединения в цифровом режиме с ведущими 
библиотеками нашего региона 5. 

Одной из таких библиотек в 2021 г. стала 
Государственная научная библиотека Кузбасса 
(ГНБК) им. В. Д. Федорова, на базе которой было 
принято решение создать электронный каталог 
библиотеки Знаменского собора. 

Третьим партнером проекта «Создание электрон-
ного каталога библиотеки Знаменского собора» 
является Кемеровский государственный институт 
культуры (КемГИК), который предоставил возмож-
ность студентам специальности «Библиотечно- 
информационная деятельность» факультета ин-
формационных и библиотечных технологий стать 
участниками этого уникального проекта в рамках 
прохождения производственной практики. 

Технология создания электронного 
каталога

Специалистами ГНБК им. В. Д. Федорова совместно 
с коллективом церковных деятелей было при-
нято решение создать электронный каталог 
с использованием в качестве программного 
обеспечения автоматизированной библиотечно- 
информационной системы (АБИС) «OPAC-Global», 
так как именно она многие годы успешно эксплуа-
тируется в названной библиотеке.

«OPAC-Global» – это полнофункциональная центра-
лизованная автоматизированная библиотечно- 
информационная система, предназначенная 
для автоматизации основных библиотечных 
процессов, которая осуществляет свою деятель-
ность в режиме реального времени.

В базе данных «Кемеровская епархия» фор-
мируются метаданные на все издания фонда 
 библиотеки в виде библиографических записей 
в соответствии с форматами представления дан-
ных, государственными стандартами и учебными 
изданиями [3–5].

Технология составления библиографических 
записей для документов, хранящихся в библио-
теке собора, в связи со спецификой фонда имеет 
особенности, поэтому заполнению некоторых 
полей необходимо уделять особое внимание. 
Составление библиографических описаний осу-
ществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 
5  Открытие новой библиотеки Знаменского кафе-
дрального собора // Знаменский кафедральный собор. 
URL: http://zsoborkem.cerkov.ru/2020/12/04/otkrytie- novoj-
biblioteki- znamenskogo-kafedralnogo- sobora/ (дата обра-
щения: 19.10.2021).

«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила 
составления» 6.

Например, поля 101 – Язык документа и 102 – 
Страна публикации или производства отражают 
языковую и географическую составляющую доку-
мента. Эти поля достаточно актуальны в связи 
с тем обстоятельством, что многие книги были 
изданы в разных странах и имеют разнообраз-
ную языковую палитру.

Поле 200 – Заглавие и сведения об ответствен-
ности заполняется в соответствии с теми све-
дениями, которые представлены в документе. 
Особое внимание необходимо обращать на све-
дения, относящиеся к заглавию, и вводу сведений 
об ответственности, так как титульные листы 
многих книг имеют особенности оформления.

Поле 203 – Вид содержания и тип средства включает 
сведения о виде содержания и средстве доступа 
под $a и $c, что соответствует девятой области 
действующего стандарта. Для фонда библиотеки 
Знаменского собора основным видом содержания 
является текст и непосредственный доступ.

В поле 205 – Сведения об издании указываются 
сведения об издании, а также информация о том, 
является ли оно репринтом. Репринтным может 
быть как монография, так и многотомное изда-
ние. Необходимо отметить, что в этом фонде 
имеется большое количество изданий, которые 
одновременно являются репринтными и в то же 
время дополненными. 

Повышенное внимание каталогизаторам нужно 
уделять полю 300 – Общие примечания, так как 
именно в нем указываются сведения о благосло-
вении на издание. Сведения о репринте издания 
также отражаются в поле 300 с кратким библио-
графическим описанием издания. 

В поле 320 – Примечания о наличии в документе 
библиографии, указателя отмечаются все виды 
библиографии каталогизируемого документа.

Для многотомного соединения используется 
поле 461 – Уровень выбора (при создании библио-
графической записи на том, выпуск) для связи 
с библиографической записью общей части много-
томного издания.

Поля 600 – Имя лица как предмет, 601 – 
Наименование организации как предмет, 605 – 
Заглавие как предмет, 606 – Наименование темы 
как предмет и 607 – Географическое название 
как предмет отражают предметные рубрики, 
6  ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и пра-
вила составления. Введ. 01.07.2019. URL: https://internet-law.
ru/gosts/gost/70535/ (дата обращения: 24.10.2021).

http://zsoborkem.cerkov.ru/2020/12/04/otkrytie-novoj-biblioteki-znamenskogo-kafedralnogo-sobora/
http://zsoborkem.cerkov.ru/2020/12/04/otkrytie-novoj-biblioteki-znamenskogo-kafedralnogo-sobora/
https://internet-law.ru/gosts/gost/70535/
https://internet-law.ru/gosts/gost/70535/
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присвоенные документу по правилам соот-
ветствующего стандарта 7 и рекомендациям, 
составленным Президентской библиотекой 
имени Б. Н. Ельцина на основе опыта работы 
в электронном каталоге [6; 7].

База данных «Авторитетные файлы», созданная 
каталогизаторами отдела формирования фон-
дов ГНБК им. В. Д. Федорова, используется как 
 лингвистическая поддержка при подготовке элек-
тронного каталога. В базе имеются авторитетные 
файлы «Имя лица как предмет», «Наименование 
организации как предмет», «Наименование 
темы как предмет», «Географическое название 
как предмет» и др.

В поле 610 – Неконтролируемые предметные 
термины отражаются ключевые слова, выделен-
ные в процессе ознакомления с семантическим 
содержанием документа в соответствии с поло-
жениями стандарта 8. Причем каждое ключевое 
слово оформляется в отдельном поле 610. 

Поле 686 – Индексы других классификаций под 
$a Классификационный индекс предназначено 
для отражения классификационного индекса, 
а в $2 обязательно указывается источник данных. 
Необходимо подчеркнуть, что в библиотеке 
Знаменского собора осуществляется система-
тизация изданий по малоизвестной системе 
классификации, что связано с профилем ком-
плектуемой литературы.

Таблица классификации библиотеки является 
оригинальным лингвистическим средством. Она 
имеет 42 отдела и включает в себя следующие 
основные деления: 
А 0 –  Священное Писание; 
А 1 – Исследования по Ветхому и Новому Завету; 
Б 9 – Церковная публицистика; 
Г 3 – Художественная литература и другие. 

Эта таблица классификации используется в ком-
плексе с правилами, изложенными в ГОСТ 7.59–
2003 «Индексирование документов. Общие тре-
бования к систематизации и предметизации» 9.

В связи с тем что некоторые документы по смыс-
ловому содержанию могут быть отнесены к не-
скольким отраслям знания, им присваивается 
несколько классификационных индексов, которые 
7  ГОСТ 7.59–2003. Индексирование документов. Общие 
требования к систематизации и предметизации. Взамен 
ГОСТ 7.59-90; введ. 01.01.2004. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200032034 (дата обращения: 13.01.2022).
8  ГОСТ Р 7.66–2010. Индексирование документов. Общие 
требования к координатному индексированию. Введ. 
01.07.2011. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200084836 
(дата обращения: 24.10.2021).
9  ГОСТ 7.59–2003. Индексирование документов. Общие 
требования к систематизации и предметизации. Взамен 
ГОСТ 7.59–90; введ. 01.01.2004. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200032034 (дата обращения: 13.01.2022).

оформляются в поле 686 путем добавления поля 
с другим индексом.

Поле 700  – Имя лица – первичная интеллектуальная 
ответственность и поле 701 – Имя лица – альтер-
нативная интеллектуальная ответственность 
заполняются  по правилам действующего стан-
дарта, посвященного формированию заголовков 
библиографических записей 10. Названные поля 
отражают первичные сведения об ответственно-
сти с возможностью связи данных полей с авто-
ритетным файлом АБИС. В данных полях под 
$с Дополнения к именам, кроме дат отражаются 
сведения, касающиеся церковного сана автора, 
например Смирнов, П. (протоиерей).

Поле 899 – Данные о местонахождении запол-
няется в соответствии с присвоенным доку-
менту инвентарным номером, шифром хране-
ния и авторским знаком. Следует заметить, что 
авторский знак и классификационный индекс, 
указанные на титульном листе документа, не все-
гда являются правильными. В таких случаях 
каталогизатор сам принимает решение о при-
своении документу классификационных индек-
сов. Для этого используются авторские таблицы 
Л. Б. Хавкиной [8] и таблица классификации 
библиотеки Знаменского собора.

В поле 930 – Каталогизатор указывается фамилия 
каталогизатора, создавшего библиографическую 
запись.

Сокращение слов в библиографических записях 
формируемого электронного каталога делается 
строго по национальному стандарту 11.

После того как библиографическая запись на из-
дание полностью составлена, она сохраняется 
в электронном каталоге.

Таким образом, АБИС «OPAC-Global», разрабо-
танная на основе формата RUSMARC, позволяет 
формировать полноценные библиографические 
записи в электронном каталоге с учетом особен-
ностей фонда библиотеки Знаменского собора. 

С 8 июня 2021 г. студенты кафедры технологии 
документальных и медиакоммуникаций КемГИК, 
получившие первичную профессиональную 
подготовку по составлению библиографических 
записей в АБИС «OPAC-Global» в вузе на лекци-
онных и практических занятиях учебной дисци-
плины «Аналитико- синтетическая переработка 
10  ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления.  Введ. 01.07.2001.  
URL : https://docs.cntd.ru/document/1200006960 (дата обра-
щения: 24.10.2021).
11  ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 
Общие требования и правила. Введ. 01.09.2012. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1200093114 (дата обраще-
ния: 13.01.2022).

https://docs.cntd.ru/document/1200032034
https://docs.cntd.ru/document/1200032034
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информации», а также прошедшие инструктаж 
по формированию электронного каталога на базе 
ГНБК им. В. Д. Федорова, занимаются созданием 
и вводом библиографических записей в элек-
тронный каталог библиотеки Знаменского собора 
Кемеровской епархии.

Заключение

На 21.01.2022 г. объем электронного каталога биб-
лиотеки Знаменского собора составляет 853 биб-
лиографических записи.  Полагаем, что создание 
электронного каталога на фонд библиотеки будет 
способствовать увеличению числа читателей, даст 

возможность принимать участие в машиночитаемых 
каталогизационных проектах различных уровней, 
позволит создать качественную систему библио-
течно- информационного обслуживания читателей 
и претендовать на статус современного информаци-
онного учреждения православного профиля.

В перспективе библиотека Знаменского собора 
может использовать АБИС «OPAC-Global» не только 
для каталогизации изданий своего фонда, инфор-
мационного поиска нужных библиографических 
записей, но и для комплектования, записи чита-
телей и регистрации их посещений, а также фор-
мировать отчеты о библиотечной деятельности.
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