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А. М. 

О современном состоянии 
и перспективах развития 

библиографии духовной литературы 
Русская Православная Церковь приближается к священной дате—1000-летию 

своего исторического бытия. Предстоящие торжества дают возможность использовать 
это благоприятное время для дел и трудов, позволяющих раскрыть и прославить мно
говековой путь спасительной миссии Русской Православной Церкви. 

Одним из таких дел может быть создание ретроспективных научно-информацион
ных указателей типа: «Русская Православная Церковь (988—1988). Указатель книг 
и статей, изданных в XVIII—XX вв.»; «Христианство. История и современное состоя
ние. Библиографический указатель литературы, изданной на русском языке в XVIII— 
XX вв.» Потребность в создании подобных фундаментальных сводов русской духов
ной литературы ощущается давно, но с особой остротой информационная необеспечен
ность в этой области библиографии чувствуется сейчас, в юбилейный период. Библио
графический указатель, в котором была бы воедино сведена духовная литература о 
Русской Православной Церкви, изданная в XVI—XX вв., сумел бы с особой нагляд
ностью и полнотой очертить, пользуясь словами Святейшего Патриарха Пимена, 
«контуры того великого здания» Русской Православной Церкви, «какое созидалось 
на протяжении десяти веков и участниками строительства которого являемся и мы 
с вами» («ЖМП», 1982, № 1, с. 7). Названные библиографические указатели могли 
бы быть бесценными пособиями при создании юбилейных трудов обобщающего харак
тера по разным периодам и сферам жизни и деятельности Русской Православной 
Церкви, по истории отношений Русской Церкви с другими христианскими Церквами 
и исповеданиями и т. д. 

Казалось бы, в настоящее время нет необходимости говорить о пользе и важности 
библиографии для научной работы, для поиска требуемой информации, для планиро
вания и координации исследований. К сожалению, понимание значения библиографи
ческих работ и необходимости их создания отнюдь не всегда сопровождается подготов
кой и изданием библиографических пособий заинтересованными научными учрежде
ниями, библиотеками, издательствами. Подготовка и издание научно-информационных 
указателей, как известно, представляет весьма непростую проблему, требующую для 
своего разрешения немалых усилий по организации рабочего коллектива редакторов 
и составителей, обладающих специальными знаниями и библиографическими навыками, 
больших затрат труда, времени, средств, кооперирования работы с другими библио
теками и учреждениями, надежной издательской базы. 

В настоящей статье сделана попытка 1) дать краткую характеристику состояния 
отечественной научно-информационной библиографии духовной литературы и наметить 
возможные пути ее развития; 2) на примере проспекта предлагаемого к изданию биб
лиографического указателя «Русская Православная Церковь (988—1988)» показать 
основные принципы отбора, систематизации, описания, аннотирования, организации 
работы, которые могут быть положены в основу создания любого фундаментального 
указателя духовной литературы. 

Характеристика состояния научно-информационной библиографии 
духовной литературы 

В настоящее время многие виды разысканий по духовной тематике (подбор 
литературы за определенный период и по определенному вопросу, наведение справок 
о событиях, дате, лице, понятии, памятнике духовной литературы, источнике цитаты 
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и т. д.) затруднены по разным причинам неудовлетворительным отражением духовной 
литературы в каталогах универсальных и специальных библиотек, в библиографиче
ских и справочных изданиях. 

Во-первых, ни один из имеющихся современных каталогов отечественных библио
тек не охватывает в полном объеме перечня духовной литературы, изданной в России 
на славянском и русском языках. (Вопросы учета иностранной духовной литературы 
и отражения ее в каталогах и указателях не рассматриваются.) Исторически сложив
шееся в 20-х годах нынешнего века рассеяние дореволюционной духовной литературы 
по различным книгохранилищам (ГБЛ, ГПБ, БАН, ИНИОН, ГПИБ, НБ МГУ, биб
лиотека МДА, библиотека ЛДА) сохранилось до настоящего времени и продолжает 
увеличиваться из-за особенностей (вернее, недостатков) современного профиля ком
плектования отечественной и зарубежной литературы религиозного содержания в этих 
библиотеках. Именно поэтому процесс сбора литературы непосредственно по каталогам 
библиотек при обилии материалов о религии является делом довольно трудным, кро
потливым, требующим больших затрат времени. Дополнительные осложнения при ра
боте со справочным аппаратом разных библиотек возникают из-за применения в биб
лиотеках разных схем классификации духовной литературы (систематической, пред
метной, тематической, алфавитной). Кроме того, просмотр каталогов названных биб
лиотек не дает возможности собрать материалы, опубликованные на страницах 
центральных и местных духовных периодических издании и сборников, так как, 
к сожалению, ни в одном справочном аппарате универсальных и специальных биб
лиотек они не расписаны. 

Во-вторых, трудности разыскания отечественной духовной литературы, испыты
ваемые исследователями, в значительной степени можно объяснить отсутствием завер
шенной или сколько-нибудь сложившейся системы библиографических пособий, а также 
отсутствием изданий справочно-методического типа с характеристикой источников и 
методики поиска духовной литературы. 

Нельзя упрекнуть библиографов прошлого и настоящего времени в полной бездея
тельности. Отдельными трудами по тому или иному вопросу они подготовили массу 
материалов, изданных и неизданных, которые могут быть положены в основание 
единого библиографического свода духовной литературы. Среди дореволюционных и 
современных библиографических указателей сложились определенные типы изданий: 
библиографические словари духовных писателей, иерархов, преподавателей и воспитан
ников духовных учебных заведений и т. д.; указатели по отдельным богословским 
темам и вопросам; указатели содержания духовных журналов; каталоги библиотек 
духовных учебных заведений, типографий, архивов; каталоги книжных магазинов; 
указатели трудов богословов и историков Церкви и литературы о них. Многие из 
этих указателей для современных исследователей и библиографов интересны не только 
учетом литературы, но также методическими решениями, кругом использованных ис
точников. Однако разобщенность их один от другого, прерывность хронологического 
учета, отсутствие продолжающих их указателей, доводящих учет литературы до на
стоящего времени, сложность выявления по каталогам и малодоступность из-за пло
хой сохранности в библиотеках снижают возможности активного использования многих 
указателей при ретроспективном поиске литературы. 

Информация о вновь вышедших книгах, статьях в сборниках и периодических из
даниях нужна исследователям, преподавателям и студентам учебных заведений; она 
является надежным источником при создании ретроспективных указателей, для ком
плектования фондов библиотек профильной литературой, для выписки книг по меж
библиотечному и международному абонементу. С этой целью может быть использо
вано отечественное издание: «Новая советская и иностранная литература по общест
венным наукам: Проблемы атеизма и религии: Библиографический указатель. М.: 
ИНИОН АН СССР, 1959». Издается с 1959 года, по 6 номеров в год. 

Интересны зарубежные издания: «International bibliography of the history of 
religions». Leiden, 1957 (ежегодный учет литературы, начиная с 1954 года); «Interna
tionale ökumenische Bibliographie». München, 1962 (ежегодный учет литературы, начи
ная с 1962—1963 гг.). 

Требуют специального изучения национальные библиографии духовной литературы: 
«A Theological Book List». London; «Repertoire des publications de l'année». Strasbourg 
и др. 

В названных указателях, начиная с 50-х годов, учитывается очень выборочно 
книжная продукция, издаваемая в нашей стране и за рубежом, расписываются статьи 
из основных религиозных периодических изданий, в том числе статьи из «Журнала 
Московской Патриархии», «Богословских трудов». Степень полноты отражения в ука
зателях книжной и журнальной продукции, издаваемой Московской Патриархией, 
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требует специального рассмотрения. Кроме того, серьезным недостатком этих изданий 
является их малодоступность, отсутствие в издании ИНИОН ежегодных указателей, 
а также постоянных ретроспективных сводов, учитываемых этими указателями лите
ратуры. 

При отсутствии общеотраслевых и тематических указателей приобретают значение 
современные прикнижные и пристатейные списки литературы. К сожалению, книги, 
издаваемые Московской Патриархией, прикнижной библиографией не сопровождаются. 
Пристатейные списки в «Богословских трудах» и в «Журнале Московской Патриар
хии», посвященные юбилейным и историческим датам и событиям, снабжаются, как 
правило, только списками цитируемой литературы, не имеющими самостоятельного 
значения. При соблюдении единых принципов отбора, небольшой внутренней система
тизации и библиографической проверке полноты отражения основной литературы эти 
пристатейные списки могли бы использоваться чаще при разыскании основной литера
туры о монастырях, храмах, иконах, богослужебных текстах, памятниках древней 
письменности и т. д. 

Малочисленность специальных библиографических указателей заставляет обра
щаться дополнительно как к общим, так и к отраслевым библиографическим указате
лям, близко соприкасающимся по тематике с богословскими и историко-церковными 
дисциплинами. Активное их использование при подборе духовной литературы по кон
кретным проблемам и вопросам весьма ограничено отсутствием специального библио
графического пособия с аннотированной росписью разделов, охватывающих литературу 
по богословию и истории Церкви. 

Первостепенной задачей духовной библиографии на современном этапе является 
создание единого свода отечественной духовной литературы, в котором должны быть 
учтены книги, сборники и периодические издания, выходившие на славянском и рус
ском языках в XVI—XX вв. на территории России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. 
Подобная фундаментальная ретроспективная библиография может быть подготовлена 
и издана как единое многотомное издание единовременно или путем создания целой 
серии различных взаимодополняющих друг друга библиографических указателей на
учно-информационного характера. 

Следовало бы также подумать о подготовке и публикации следующих ретроспек
тивных библиографических изданий, насущно необходимых в повседневной научно-
исследовательской, преподавательской, издательской, пастырской деятельности: 1) ука
затель материалов богословского, исторического и персонального характера из дорево
люционных и современных журналов, епархиальных ведомостей и сборников духовного 
содержания; 2) указатели библиографических и справочных пособий; 3) указатели 
первоисточников и источников; 4) библиографические указатели периодических духов
ных изданий (журналов, газет, ведомственных изданий учреждений и духовно-просве
тительных обществ); 5) указатели по истории богословия в России; 6) персональные 
указатели крупнейших иерархов, богословов, историков Церкви; 7) указатели био
библиографических и биографических материалов типа классического пособия 
И. М. Кауфмана «Русские биографические и библиографические словари»; 8) темати
ческие указатели по широкой проблематике, важнейшим актуальным и юбилейным 
темам; 9) указатели содержания крупнейших духовных журналов; 10) каталоги от
дельных коллекций и особо ценных изданий. 

Неоценимую помощь исследователям могли бы оказать также тематические об
зоры или издания типа путеводителей по архивам и рукописным собраниям универ
сальных и специальных библиотек с перечнем неопубликованных материалов по исто
рии Церкви, персоналиям церковных деятелей, рукописям опубликованных и неопуб
ликованных памятников духовной письменности. 

Дело создания указателей по названным темам, представляющих в совокупности 
отраслевую систему информационных изданий, на современном этапе развития духов
ной библиографии упирается в отсутствие отраслевого научно-информационного центра 
(библиотеки или учреждения научного характера), в котором эта работа была бы 
сосредоточена или который мог бы выступить инициатором ее начала. В обязанности 
такого центра входит организация отраслевой, текущей и ретроспективной информации; 
составление перспективных планов подготовки и издания библиографических, спра
вочных и методических материалов, разработка научных классификационных схем, 
подготовка кадров. 

Участие в создании перечня и описания русской духовной литературы могло бы 
быть одним из важнейших направлений научно-исследовательской деятельности Мос
ковской и Ленинградской Духовных Академий. Стоило бы подумать о создании на
учно-информационной группы в составе библиотеки МДА или, что было бы целесооб-
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разнее, о выделении самостоятельного научно-информационного отделения в струк
туре Академии, укомлектовании его выпускниками Семинарии и Академии, склонными 
к исследовательской и библиографической работе, и включении в перспективный план 
Академии, наряду с научно-исследовательской работой, подготовку библиографических 
трудов. Большую помощь в организации и становлении научно-информационной груп
пы может оказать библиотека МДА, накопившая опыт слравочно-библиографической 
работы, обладающая кадрами библиографов, но не имеющая, в силу загруженности 
оперативной повседневной работой, возможности заниматься научно-информационной 
библиографией. 

Свою деятельность научно-информационная группа должна начать с создания 
нового справочного аппарата, полностью обеспечивающего ретроспективный и текущий 
поиск всей отечественной духовной литературы, изданной на славянском и русском 
языках. Недостаточная укомплектованность фондов академических библиотек и нераз
работанность справочно-поискового аппарата каталогов этих библиотек превращает 
создание сводного каталога русской духовной литературы в первоочередную задачу 
информационного обеспечения в области богословия и церковной истории. 

Вновь создаваемый справочный аппарат на первых порах может состоять из двух 
каталогов: 1) «Сводный каталог русской духовной книги XVI—XX вв.»; 2) «Сводный 
каталог статей из русских духовных журналов и сборников XVIII—XX вв.». 

Для «Сводного каталога русской духовной книги» просматриваются каталоги 
крупнейших библиотек, библиографические указатели регистрационного характера, ука
затели отраслевые и по смежным дисциплинам. «Сводный каталог статей из русских 
духовных журналов и сборников» составляется путем просмотра и росписи статей, 
журналов и сборников. Из общей массы имеющихся книг и статей в соответствии со 
специально выработанными требованиями будут отобраны материалы, представляющие 
научный и практический интерес, проаннотированы, снабжены шифрами библиотек, 
классифицированы для отражения в трех аспектах: систематическом, предметном и 
алфавитном, соответственно составным частям сводных каталогов. 

Для систематических частей сводного каталога книг и сводного каталога етатей 
применяется единая схема классификации духовной литературы, разработанная спе
циально в соответствии с современными представлениями и требованиями. В предмет
ных частях сводных каталогов будет указываться литература определенного содержа
ния по конкретным рубрикам типа: храмы, монастыри, иконы, памятники духовной 
культуры и письменности, предметы материальной культуры, персоналии и т. д. В ал
фавитных частях сводных каталогов вся литература будет отражена в алфавите 
авторов и заглавий анонимных произведений. 

После завершения ретроспективного учета вышедшей литературы по определен
ным спискам источников сводные каталоги постоянно пополняются новой литературой 
путем просмотра текущих библиографических указателей, росписи периодических изда
ний и сборников. 

Ко многим процессам создания справочного аппарата целесообразно привлечение 
учащихся духовных школ. Участвуя под руководством сотрудников научно-информа
ционной группы в росписи журнальных статей, просмотре каталогов, создании карто
тек из собранных материалов, помимо обучения основам библиографических знаний, 
они будут иметь возможность расширить свой кругозор, познакомиться со многими 
материалами по истории Русской Православной Церкви. Большую помощь сотрудни
кам научно-информационной группы могут оказать преподаватели Академии своим 
участием в разработке схемы классификации, в аннотировании сложных текстов, 
в систематизации материалов. 

Недостаток опыта работы по отбору духовной литературы, отсутствие методиче
ских разработок в этой отрасли библиографии, трудно поддающийся учету объем 
работы вынуждают ограничиться высказанными соображениями и воздержаться от 
более детальных рекомендаций по поводу отбора, классификации материалов, точного 
нормирования рабочих процессов. При будущей разработке инструктивных материалов 
сотрудниками научно-информационной группы может быть использована общебиблио
течная методика составления сводных каталогов, а также опыт составления ретроспек
тивной росписи журналов исторической тематики в Центральной справочной картотеке 
в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР. 

В процессе создания сводных каталогов научно-информационная группа совместно 
с академическими библиотеками могла бы приступить к подготовке первого библио
графического издания к предстоящему юбилею Крещения Руси на тему «Русская 
Православная Церковь (988—1988)», проспект которого представляется ниже. 
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Русская Православная Церковь (988—1988) 
Библиографический указатель книг и статей, 

изданных в XVIII—XX вв. на русском языке. Проспект издания * 

1. Тема. Читательское назначение 

Литература, включенная в указатель, охватит весь круг вопросов, касающихся 
жизни и деятельности Русской Православной Церкви с X в. по настоящий день: 
устройство, управление, правовое и экономическое положение, историю епархий, мона
стырей, храмов, иерархии, духовенства и т. д. Равнозначное внимание будет уделено 
литературе, посвященной истории развития богословских, церковно-исторнческих и цер-
ковно-практнческих наук, духовного просвещения, церковного искусства. По теме пред
лагаемого указателя ретроспективных библиографических пособий издано не было. 

Указатель «Русская Православная Церковь (988—1988)» должен служить интере
сам духовного просвещения и предназначен для преподавателей и студентов Духов
ных Академий и Семинарий, духовенства, вообще всех работающих на ниве богослов
ских наук и деятелей Церкви Христовой в нашей стране и за рубежом. Он может 
быть также использован библиотекарями и библиографами, научными работниками-
специалистами в области истории философии, истории, истории искусствоведения, древ
нерусской литературы и других отраслей знания, сотрудниками музеев, краеведами-ис
ториками. 

2. Принципы отбора литературы. Тематические границы отбора. Вопрос о включе
нии литературы по смежным дисциплинам. Отбор по формальным признакам: хроно
логические, языковые и территориальные границы. 

В интересах быстрейшего завершения работы над указателем и реального издания 
его к юбилею или вскоре после юбилея можно было бы ограничить тему указателя 
основными, наиболее актуальными и перспективными проблемами и вопросами, стоя
щими в поле зрения исследователей, учитывающими нужды самой Церкви. К сожале
нию, отсутствие каких-либо надежных библиографических указателей по близкой 
теме или по частным вопросам планируемого указателя лишает составителей реальной 
возможности каким-либо образом сузить тематические границы издания, напротив, 
в целях полноты информации обязывает учесть всю имеющуюся и представляющую 
научный интерес литературу о Русской Православной Церкви без ограничений по 
всем вопросам. 

При отборе материала по смежным дисциплинам и смежным проблемам темати
ческие ограничения совершенно необходимы и возможны. События церковной жизни 
на всем протяжении десятивековой истории Русской Православной Церкви были не
разрывно связаны с жизнью народа и государства, с историей отечественной культуры, 
искусства, литературы и нашли соответствующее отражение в исторической, философ
ской, правовой литературе, в изданиях памятников письменности, в искусствоведче
ских исследованиях по истории иконоппси, архитектуры, музыки и т. д. При отборе 
этих материалов учитываются книги и статьи, специально посвященные конкретному 
памятнику духовной культуры, событию церковной истории, духовному лицу, церков
ным достопримечательностям и реликвиям и др. Материалы более общего характера, 
содержащие лишь главы, разделы, страницы по истории Церкви, в данной библиогра
фии, носящей общеотраслевой характер, не учитываются и не расписываются. 

При просмотре литературы должен быть применен принцип отбора изданий по 
качеству содержания: материалы, не представляющие большой ценности (компиляции, 
предварительные краткие публикации и т. д.), учитываться не будут. Решающую роль 
при установлении принципов качественного отбора по содержанию и в процессе 
самого отбора литературы для указателя должны играть специалисты, консультирую
щие составителей, либо участвующие в составлении указателя. 

В указатель включается литература, изданная в 1725—1928 гг. Начальная дата 
обусловлена необходимостью более решительного размежевания с рукописными кни
гами и старопечатными изданиями XVI—XVII вв., учет которых должен быть осу
ществлен в самостоятельных изданиях. Конечная дата (1988) определяется юбилейным 
годом 1000-летия Крещения Руси и окончанием сбора материала. В указателе учиты-

* «Проспект» составлен без учета возможности использования вышепредлагаемых 
для создания «Сводного каталога русской духовной книги» и «Сводного каталога 
статей из духовных журналов и сборников». 
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вается литература на русском языке, изданная на территории России, Украины, Бело
руссии, Прибалтики, в виде книг, статей из периодических изданий и сборников. 

При отборе изданий по видам литературы с максимальной полнотой учитываются 
первоисточники и источники, справочные издания, профессионально составленные биб
лиографические указатели. Из большого количества исследовательской литературы, 
посвященной специально истории Русской Православной Церкви, предпочтение будет 
оказано работам научного характера, созданным как духовными, так л светскими ис
следователями различных отраслей знания. Популярные издания, предназначенные для 
духовного чтения, книги, рекомендованные для детского и школьного чтения, пособия, 
курсы, обзоры учебного назначения, публицистические статьи и очерки, как правило, 
учитываться не будут. Исключения возможны лишь для крупнейших учебных пособий 
типа «Учебного руководства по истории Русской Церкви» П. Знаменского и др. 

Специального решения требует учет материалов хроникального характера. 
3. Основные пути разыскания литературы для указателя. Характеристика круга 

изданий, предназначенных для сплошного просмотра 
Отбор книг духовного содержания первоначально осуществляется путем сплош

ного просмотра общих библиографических указателей регистрационного характера, 
позволяющих учесть литературу XVIII—XX вв. в относительно полном объеме. 

Выявление статей из периодических изданий и сборников осуществляется путем 
просмотра самих изданий. Список изданий, подлежащих просмотру, с указанием сте
пени очередности их просмотра требует специального рассмотрения и зависит в значи
тельной степени от числа составителей, занятых этой работой, сроков и объема изда
ния. 

При составлении указателя необходимо также просмотреть первоначально ката
логи и картотеки следующих библиотек, имеющих в своих фондах крупнейшие кол
лекции книг духовного содержания: Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина, Государственной публичной библиотеки им. M. E. Силтыкова-Шелрина, библио
теки Московской Духовной Академии, библиотеки Ленинградской Духовной Академии. 
В дальнейшем целесообразно обследовать фонды библиотек Львова, Одессы, Риги, 
Тарту, Вильнюса. 

Для контрольной проверки полноты собранных материалов будут просмотрены 
библиографические указатели, специально посвященные религии и Церкви, ряд указа
телей общеисторического содержания, указатели по смежным дисциплинам, текущие 
библиографические указатели по вопросам религии и атеизма, издаваемые ИНИОН, 
в тон их части, которая касается Русской Православной Церкви. 

4. Структура библиографии. Схема расположения материала в основной части 
библиографии. Система вспомогательных указателей 

Указателю будут предпосланы вступительная статья историографического харак
тера и предисловие от составителей. 

Собранные в указателе материалы можно будет сгруппировать в следующих трех 
основных частях: 

Часть 1. Общий отдел. 
Часть 2. Богословские, церковно-исторические и церковно-практические науки. 

История и современное состояние. 
Часть 3. История Русской Православной Церкви по отдельным периодам, пробле

мам, территориям. 
Расположение материалов в каждой части тематическое, в соответствии с приня

тым в данной отрасли знания традиционным кругом тем, понятий, событий и их 
внутренней соподчиненностью и взаимосвязями. 

Примерная схема систематизации материалов в указателе 

Ч а с т ь 1. Общий отдел 
Библиографические пособия, указатели общего характера, в частности, указатели 

по отечественной истории; указатели исторических источников; списки периодических 
изданий (журналов, газет, ведомственных изданий обществ и учреждений); указатели 
содержания журналов и сборников церковно-исторического характера, епархиальных 
ведомостей; указатели трудов отечественных историков религии и Церкви и литературы 
о них; путеводители по архивам и рукописным собраниям библиотек. 

Справочные издания: энциклопедии; словари терминологические, языковые и био
графические; некрологи; патерики; словари историко-географического характера; ат-
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ласы; хронологические таблицы; календари; месяцесловы; пасхалии; адрес-календари; 
памятные книжки; списки учреждений и должностных лиц духовного ведомства, учеб
ных заведений, научных обществ и т. д. 

Источники: документальные материалы церковных органов власти и управления, 
церковных учреждений и организаций; законодательные материалы правительства в 
отношении Церкви; летописи; хроники; воспоминания; дневники; путевые записки; 
жития; переписка; статистические материалы и т. д. 

Материалы общего характера: исторические исследования; собрания сочинений, 
слов, проповедей иерархов; руководства и пособия общего характера. 

Ч а с т ь 2. Богословские, церковно-исторические и церковно-практические науки. 
История и современное состояние 

Священное Писание: издание и изучение в России книг Священного Писания; биб
лиология; экзегетика. 

Патристика: издания творений святых отцов и учителей Церкви; исследования по 
патрологии и патристике; сочинения позднейших церковных писателей и сборники бо
гословских сочинений. 

Догматическое богословие. 
Нравственное богословие: аскетика; назидательное чтение и духовная публици

стика. 
Литургика: богослужебные книги; исследования по литургике. 
Гомилетика: проповеди; история и теория проповеди. 
Пастырское богословие и пастырская практика: теория пастырского служения; 

общие вопросы практической деятельности русского православного пастыря и др. 
Церковное право: издания канонических правил и сборников церковных законов; 

исследования по церковному праву. 
Библейская история Ветхого и Нового Завета. Библейская археология. 
Общая церковная история: исследования по общей церковной истории; агиогра

фия и агиология. Деятельность научных учреждений, обществ, издательств по изучению 
истории религии и Церкви. 

Церковная археология. Церковное искусство. 
Церковная музыка. 

Ч а с т ь 3. История Русской Православной Церкви в целом и по отдельным перио
дам, проблемам, территориям 

По хронологическим периодам материалы могут распределяться следующим обра
зом: 1) От принятия христианства до татаро-монгольского нашествия (988—1237); 
2) От нашествия монголов до провозглашения автокефалии Русской Православной 
Церкви (1237—1448); 3) Период разделения на две митрополии и учреждение патри
аршества (1448—1589); 4) Период московского патриаршества (1589—1721); 5) Сино
дальный период (1721—1917); 6) Современный период (с 1917 г.). 

Внутри каждого периода возможно выделение следующих тематических разделов 
и подразделов: устройство и управление Русской Православной Церкви (высшие 
органы церковной власти и управления; местное церковное устройство и управление; 
епархия, приход, община); экономическое положение Церкви (землевладение; промыш
ленность и промыслы; торговля; финансы и т. д.); правовое положение Церкви; духо
венство (правовое и экономическое положение духовного сословия; духовная иерархия; 
белое духовенство); монашество; монастыри; храмы отдельных местностей; духовное 
просвещение; церковные общества, братства, союзы, кружки; религиозно-нравственные 
общества; миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в России и за 
рубежом. Биографии и некрологи русских церковных деятелей. 

Библиографическое пособие будет снабжено вспомогательными указателями: имен
ным, предметным, географическим. 

5. Библиографические описания. Аннотации 
Материалы, включенные в указатель, проверяются de visu и описываются в соот

ветствии с современным ГОСТом. Для неоднократно издававшихся источников или 
исследований берется наиболее полное и научное, сведения об остальных' изданиях 
сообщаются вслед за основным изданием. Аннотирование осуществляется выборочно, 
лишь для пояснения содержания работ, если в заглавии оно раскрывается недоста
точно. 
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G. Объем издания. Сроки работы. Авторский коллектив 
Ориентировочный объем указателя — 40—50 а. л.; около 8—10 тысяч названий. 

Работа рассчитана на пятилетний период (1983—1988). При принятой норме на ука
затели подобной категории сложности — 4 а. л. в год на человека для создания биб-
ллографнческого указателя «Русская Православная Церковь (988—1988)», по-види
мому, необходимо 5—6 составителей, 1 научный редактор (в случае необходимости — 
редколлегия), I библиографический редактор. 

Общие итоги и предложения 
1. Существующая разобщенность духовной литературы по универсальным и спе

циальным библиотекам, недостаточность фондов духовной литературы в академических 
библиотеках, отсутствие системы библиографических пособий, неразработанность спра
вочного аппарата по духовной литературе в библиотеках МДА и ЛДА затрудняет 
процесс подбора литературы по духовной тематике. 

2. С целью совершенствования системы информационного обеспечения в области 
церковной библиографии и привлечения научных сил к библиографической работе необ
ходимо создание научно-информационной группы в МДА. 

3. Основными направлениями деятельности научно-информационной группы, как 
отраслевого центра в области церковной библиографии, могут быть: организация от
раслевой, текущей и ретроспективной информации в области богословия, богослуже
ния и церковной истории; составление перспективных планов подготовки и издания 
библиографических, справочных и методических материалов; разработка схем научной 
классификации для духовных библиотек и библиографических пособий; создание в ко
операции с другими учреждениями «Сводного каталога русской духовной книги XVI— 
XX вв.». «Сводного каталога статей из русских духовных журналов и сборников 
XVIII—XX вв.». 

4. Создание нового справочного аппарата (сводных каталогов книг и статей) 
в значительной степени облегчит задачу информационного обеспечения духовной литера
турой, послужит надежной базой для печатных библиографических и справочных из
даний, создаст благоприятные условия для улучшения учебного процесса, уровня 
преподавания, научного роста молодых исследователей, создания специалистами Ака
демий фундаментальных обобщающих трудов и исторических исследований. 

5. К 1000-летию Крещения Руси объединенными усилиями научно-информацион
ной группы, библиотеки МДА, библиотеки ЛДА, студентов и преподавателей МДА и 
ЛДА необходимо подготовить к изданию научно-информационный указатель «Русская 
Православная Церковь (988—1988)» в объеме 40—50 а. л. 

6. Издание библиографических и справочных пособий в виде отдельных книг или 
в качестве приложений на страницах «Богословских трудов», вероятно, будет постоян
но сдерживаться малыми издательскими возможностями. Необходимы поиски других 
полиграфических форм (безнаборная печать) и более широкое использование тради
ционной машинописи и хранения подготовленных указателей на правах рукописей. 


