
 

 

 

Библиографический обзор 
 

           Религия и литература — союзницы, поскольку обе помогают лучше 

понять человека. 

Франсуа Мориак 

            Религия всегда играла значительную роль в развитии общества. 

Отношение к ней на протяжении многих веков менялось, как менялись 

и религиозные концепции. И если раньше существование некой 

сверхъестественной силы почти никогда не ставилось под сомнение, то 

роль религии в современном обществе достаточно спорная. Более того, 

она сегодня является предметом беспрестанных споров и обсуждений. 

Россия одна из самых многоконфессиональных стран в мире и поэтому 

необходимо глубокое понимание религиозной ситуации в нашем 

обществе.  

           Информационно-библиографический отдел располагает большим 

количеством энциклопедий,  словарей и  справочников,  посвященных 

религиям мира и их вкладу в мировую культуру, историю и 

философию. Библиографический обзор «Религии мира: история и 

современность» познакомит Вас с мудростью древних верований и 

идей. 

             Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красников, Е. С. 

Элбакян. – Москва : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. – 1520 с. : ил. – 

(Summa).  

            Уникальное иллюстрированное издание «Энциклопедия 

религий» представляет все многообразие религиозной жизни.  

Более 3400 статей раскрывают своеобразие отдельных конфессий, 

их доктрины, символику, теологию, культовые практики, 

этические и правовые нормы, формы искусства. Составители не 

обошли вниманием даже небольшие и крайне неоднозначные 



 

 

религиозные течения (например, скопчество). Значительный  раздел посвящен 

религиозным реформаторам, философам и теологам. Содержание энциклопедии 

– пример плодотворного диалога представителей различных мировоозрений. 

Составители и редакторы книги надеются, что издание, рассчитанное как на 

специалистов, так и на широкую аудиторию читателей, поможет углублению их 

знаний о религии. 

           Алексеев С. В. Все религии мира : энциклопедический справочник / С. А. 

Алексеев, Г. А. Елисеев. – Москва : Вече, 2007. – 592 с.: ил.  

           В данном справочнике представлено прошлое и настоящее религий – от их 

возникновения до наших дней. Читатель найдет в ней полный 

справочный материал о племенных, национальных, мировых 

религиях. Особое внимание уделено религиям,  оказавшим 

наибольшее влияние на современную цивилизацию: христианству, 

исламу и буддизму. Более лаконично, но информативно 

представлено большинство "мертвых" религий первобытности и 

древнейших цивилизаций.   Справочник написан доступным языком и может 

быть рекомендован самым  разным категориям читателей.  

              Православие : словарь-справочник. – 2-е изд., испр.  и доп. – Москва : ДАРЪ, 

2007. – 960с. 

           Книга «Православие. Словарь-справочник» – это энциклопедия 

для тех, кто хотел бы ознакомиться с учением и историей 

Православной церкви. В ней доступным языком истолоковываются 

основные понятия богослужения, положения православного 

вероучения. Читатель словаря-справочника найдет информацию о 

главных центрах Православия, об устройстве православного храма, 

православных праздниках, наиболее почитаемых святых. Большинство словарных 

статей сопровождается иллюстрированным материалом. Книга адресована 

широкому кругу пользователей, интересующихся православным вероучением. 

               Казакевич А. Н. Символы и святыни православия / А. Н. Казакевич. – 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 304 с. : ил. – (Подарочные издания. Религии 

мира). 

                 Символы Русской Православной Церкви имеют особое значение для 

каждого верующего. Издание «Символы и святыни православия» подробно 

освещает Символ веры, Крест Господень, святые иконы, а также устройство 



 

 

православного храма, рассказывает о том какую символическую 

нагрузку несет каждая его часть, о символике цветов облачений 

священников.  Многочисленные иллюстрации делают издание 

ярким, красочным и наглядным.  Эта книга из тех, которые для одних 

читателей становится бесценным кладезем информации, а других 

подталкивает к поиску новых источников информации, новому 

прочтению, начиная со Священного писания, и заканчивая историческими 

книгами, изданиями по искусству. 

       Ланд П. Ислам / Пол Ланд ; пер. с англ. И. А Бочкова. – Москва : Астрель : АСТ, 

2003. – 192 с. : ил. 

             Ярко  и красочно иллюстрированная книга «Ислам» 

повествует  об одной из главных мировых религий. Она написанна 

ведущим специалистом по исламской истории и культуре Полом 

Ландом и знакомит читателей с многогранным миром исламской 

цивилизации.  Влияние исламской культуры на современный мир 

огромно. Издание  представляет собой яркий рассказ об 

удивительном наследии исламской культуры, о влиянии ислама на мировую 

историю и положение исламских государств в современном мире. Публикация 

материалов по исламской проблематике служит насущной цели улучшения 

взаимопонимания между культурами и преодоления барьеров. 

           Сурмина И. А. Святые места России / И. А. Сурмина, Т. В. Титкова. – Москва : 

Дом славянской книги, 2009. – 480 с. 

         Россия – многоконфессиональное и многонациональное 

государство. Здесь издавна бок о бок проживают мусульмане и 

христиане, буддисты, иудеи. Издание «Святые места России» 

является уникальным справочником. В книге описана история 

строительства, архитектурные особенности православных 

монастырей и  римско-католических храмов, лютеранских церквей, 

исламских мечетей, буддийских дацанов и иудейских синагог. 

Каждому разделу предшествует вводная статья, в которой рассказывается об 

истории религии, процессу  ее появления на российской земле. Книга будет 

полезна для всех пользователей независимо от  вероисповедания.  

Обзор подготовила  заведущая информационно-библиографическим  отделом 

Соскова Ю. И 


