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Ж.К.Зенькевич, Т.С.Ерёма  

Систематизация религиозной литературы по Универсальной десятичной 
классификации в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси 

 
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) является одной из 
крупнейших библиотек Беларуси. В ее фонде представлены книги, 
периодические и продолжающиеся издания по всем отраслям знаний и науки 
на многих языках мира. Значительное место в собрании документов 
принадлежит  религиозной литературе и документам, связанным с изучением 
мировых религий. В фонде библиотеки хранятся уникальные издания: 
пергаментные свитки Торы на древнееврейском языке; татарские рукописи с 
текстами на белорусском языке, написанные арабским письмом; памятники 
христианской литературы «Евангелие учительное» (1581), Брестская 
(Радзивилловская) Библия (1563) и др. 

Книги религиозной тематики, находящиеся в фонде ЦНБ НАН 
Беларуси, охватывают фактически все виды документов: научные и научно-
популярные издания, справочники и учебная литература, литературно-
художественные издания и пр. 

Для организации и классификации постоянно пополняющегося фонда, 
необходимо осуществлять систематизацию документов, которая является 
важной составляющей процесса обработки изданий и обеспечения 
предметного поиска по тематическим запросам пользователей. Результатом 
систематизации является классификационный индекс, который отражает 
смысловое содержание документа. 

В ЦНБ НАН Беларуси для систематизации документов применяется 
одна из наиболее широко распространенных международных систем 
классификации – Универсальная десятичная классификация (УДК). Эта 
классификация используется как стандарт в библиотеках многих стран для 
организации и детального раскрытия фондов, организации каталогов (как 
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карточных, так и электронных), создания баз данных и других электронных 
ресурсов.  

Международный Консорциум УДК ведет постоянную работу по 
совершенствованию таблиц УДК. Раздел 2 Религия. Богословие в последнее 
время находится в состоянии интенсивной переработки. Задачей решаемой в 
ходе пересмотра раздела была ликвидация однобокости прежней 
классификации, ориентированной на взгляды западного христианства. На 
данный момент раздел 2 Религия. Богословие представляет собой абсолютно 
новый вариант классификации, где конкретные конфессии перечислены 
классами основного ряда. Благодаря подробно разработанной системе 
специальных определителей, появилась возможность в равной мере отражать 
особенности и проблемы разных религий мира. Индекс документа, 
относимого к разделу 2 Религия. Богословие, строится как сочетание индекса 
основного класса со специальным определителем. Например, 27-9 История 
христианства, где 27 – Христианство, специальный определитель -9 – 
Церковная история; 26-23 Священные тексты в Иудаизме, 26 – Иудаизм,         
-23 – Священные тексты и т.д. Трудность состоит в том, что невозможно дать 
дробную классификацию аспектов религии, которая была бы применима ко 
всем конфессиям. Поэтому эталонная таблица УДК содержит для каждой 
конфессии рекомендуемые варианты использования специальных 
определителей. 

В процессе систематизации религиозной литературы довольно часто 
приходится принимать определенные методические решения. Чаще всего это 
связано с индексированием документов, которые затрагивают проблемы 
общехристианского значения либо события периода зарождения и ранних 
этапов развития христианства. Например, под каким индексом собирать 
произведения ранних христианских философов, когда размежевание между 
церквями не было столь ярко выражено. Часто таких философов, как Ориген, 
Василий Великий, Иоанн Златоуст и др. определяют как православных. Но  
они жили в первых веках христианства и их труды имеют значение для всего 
христианского мира. Поэтому в ЦНБ НАН Беларуси принято решение 
собирать их труды в подразделе 27-1 Христианское богословие.  

Подобная проблема возникает и с документами, в которых 
затрагиваются вопросы нравственного богословия и связанных с ним 
понятий: истина, грех, свобода воли, семья и т.д. – характерные для всех 
религий в целом. Размышления о нравственности, морали и т.д. отдельных 
представителей какого-либо  религиозного течения, их духовный опыт может 
быть важен и интересен для многих людей вне зависимости от их 
конфессиональной принадлежности или вероисповедания. В таких случаях 
могут быть использованы несколько индексов.  Примером может служить 
книга Святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», 
где были использованы следующие индексы: 27-42 Нравственное богословие 
и 271.22(470+571)-42 Нравственное православное богословие. 

ЦН
Б Н
АН

 Бе
ла
ру
си



  69

В последние годы было издано значительное количество литературы о 
жизни христианских святых. Очень часто эти документы описывают жизнь и 
деяния святых, почитаемых разными христианскими конфессиями. 
Например, день памяти Великомученика и целителя Пантелеймона 
отмечается Православной Церковью 9 августа, а Католической – 27 июля. 
Поэтому принято решение на подобные документы проставлять два индекса: 
27-36 Христианские святые. Агиология. Агиография и 271.1-36 
Православные святые. В случаях, когда документ содержит жизнеописание 
конкретного святого, канонизация которого была инициирована 
определенной Церковью, то полный индекс строится как сочетание индекса 
основного класса, который отражает соответствующую Церковь, со 
специальным определителем. Например, на сборник «Житие, пророчества, 
наставления преподобного Серафима Саровского чудотворца» проставлен 
индекс 271.22(470+571)-36. Но в большинстве случаев для избежания не 
всегда оправданного дублирования используется только один индекс.  

При систематизации религиозной литературы нередки случаи, когда на 
документ проставляются индексы не только из раздела 2 Религия. 
Богословие, но и из других разделов таблицы УДК. Так, при индексировании 
литературно-художественных изданий, кроме индексов 27-29 Христианская 
литература и  27-291 Христианская поэзия, используются индексы из раздела 
82 Литература. Литературоведение: 82-141 Религиозные оды, 82-52 
Религиозное красноречие, 82-941 Религиозная история. Это связано с тем, 
что многие исторические и религиозные события тесно переплетаются между 
собой и часто ложатся в основу историко-художественных произведений.  

Вопросам истории, воссоздания и реставрации культовых памятников  
архитектуры уделяется немалое внимание. Для отражения литературы по 
данной тематике, кроме индекса 2-523.4 Здания для богослужений. Храмы. 
Мечети. Церкви, из раздела 72 Архитектура используется индекс 
726 Культовые здания и сооружения, под ним собираются документы, в 
которых особое внимание уделяется особенностям архитектуры, деталям 
планировки и конструкции религиозных сооружений. 

На документы, освещающие художественное и историческое значение 
предметов, используемых в богослужении, религиозной утвари, вместе с 
индексом 2-526 Предметы в богослужении. Утварь и убранство 
проставляется индекс раздела 75 Живопись – 75.046 Мифологические и 
религиозные мотивы. Иконопись, где предметы культа рассматриваются с 
искусствоведческой и культурологической точек зрения.  

Благодаря таблицам УДК можно максимально точно обозначить тему 
документа. Учитывая значение религиозной литературы, систематизаторы 
ЦНБ НАН Беларуси стараются достаточно точно и глубоко отражать 
содержание документа, что достигается выполнением правил 
индексирования, грамматикой, принятой в УДК. Систематизация по УДК 
обеспечивает средства навигации для тематического поиска документов и, 
благодаря универсальности данной классификации, способствует 
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лингвистической совместимости электронного каталога (ЭК) ЦНБ НАН 
Беларуси с ЭК как библиотек Беларуси, так и зарубежных. Это дает 
возможность получить полную информацию о религиозной литературе, 
хранящейся в библиотеке, всем заинтересованным лицам, даже не 
владеющим русским и белорусским языками.  
 
Т.М.Калинина  
 

Редкая книга в краеведческом фонде Могилевской областной 
библиотеки 

 
Краеведческий фонд Могилевской областной библиотеки – богатейший 

и наиболее полный сбор документов о регионе в котором около 500 редких 
книг. Первые 7 электронных изданий появились в фонде в 2006 г., сейчас их 
232. По тематике: около 50% редкого фонда составляют историко-
экономические издания, остальная часть представлена статистической, 
естественнонаучной, сельскохозяйственной литературой, книгами по 
истории образования, религии, этнографии, фольклору, художественной 
литературой. 

Хочется отметить четыре летописи и хроники, которые освещают 
могилевскую историю ХVІ–ХІХ вв. По словам историка Н.Улащика, «…ни 
один город Белоруссии не имеет такого богатого историографического 
наследства, как Могилев»1. Первое печатное издание «Барколабовской 
хроники» П.А.Кулиш включил в книгу «Материялы для истории 
возсоединения Руси» (1877)2, другое было предпринято в 1910 г. Виленским 
губернским статистическим комитетом под редакцией Е.Р.Романова3. 
«Хроника Белорусскаго города Могилева», переведенная с польского языка и 
изданная в 1887 г. статским советником Н.Г. Гортынским, освещает события 
могилевской истории ХVIІ–ХIХ вв.4. «Записки игумена Ореста» — 
последний опыт создания хроники в Беларуси5. 

О событиях, преимущественно церковной жизни Могилева с 1526 по 
1754 гг., повествует летопись Спасского монастыря, опубликованная под 
заголовком «Разныя записки, касающиеся до Белорусской епархии и 
здешнего благочестия»6.  

Большую часть фонда составляют книги ХІХ – начала ХХ в., из них 
самое раннее издание – «Землеописание Российской империи для всех 
состояний» (1810) Е.Зябловского с информацией о Могилевской губернии 
начала ХІХ в. «Книга Большему чертежу или древняя карта Россiйскаго 
государства, поновленная в разряде и списанная в книгу 1627 года » (1838) 
содержит географические сведения, относящиеся к Могилевским землям 
ХVІ–ХVІІ вв.  

Наиболее ценными источниковедческими памятниками книжной 
культуры ХІХ – начала ХХ в. являются «Памятные книжки Могилевской 
губернии»7. В фонде 36 «Памятных книжек», изданных в 1854–1916 гг. 
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