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Аннотация: В статье представлена характеристика «Словаря 

религиозных терминов». Данный информационный ресурс разработали 

сотрудники Российской национальной библиотеки. Словарь адресован как 

библиотечным специалистам, так и пользователям, которые интересуются 

различными аспектами религии. Уникальность словаря заключается в том, что 

помимо определений религиозных терминов, в нем приведены соответствующие 

индексы библиотечно-библиографической классификации, а также ссылки на 

родственные понятия. 
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В современном мире под воздействием глобализации меняются 

религиозные представления людей. Происходит трансформация в 

организационной структуре различных религиозных конфессий, во 

взаимоотношениях церкви с другими социальными институтами. В условиях 

свободы вероисповедания религия проникает во все сферы жизни общества: 

науки и образования, искусства, экономики, политики, психологии, права и др. 

Увеличение потока литературы о различных религиозных культах 

определяет необходимость повышения требований к информационной культуре 

сотрудников Российской национальной библиотеки (далее РНБ) в области 

религиоведения. 

В данных условиях интерес представляет «Словарь религиозных 

терминов», являющийся одним из проектов, реализованных специалистами 

Отдела обработки и каталогов РНБ [6]. Доступ к электронной версии словаря 

можно получить непосредственно через сайт библиотеки [8]. 

Словарь терминов представляет собой уникальный информационный 

ресурс РНБ, включающий около 1000 понятий, сгруппированных в алфавитном 

порядке.  

Основные структурные элементы словаря: заголовок и справочная статья; 

индексы библиотечно-библиографической классификации (ББК) по таблицам 

для научных библиотек - выпуск XXII, индексы ББК по таблицам для областных 

библиотек - выпуск 4; ссылки на содержательно близкие понятия. Для 

практического применения к словарю прилагается список принятых сокращений 

слов и словосочетаний [9]. 

Материалы электронной версии терминологического словаря по 

религиоведению приведены в форме html-файлов, что обеспечивает 

возможность перемещения по тематическим блокам электронного издания с 

использованием ссылок. Поиск фактографической информации в словаре может 

осуществляться посредством разделов «А-Я» и / или «Поиск», представленных в 

меню.  
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Пункт «Поиск» сформирован в виде отдельной поисковой строки, 

содержащей поле для ввода понятия и перечень терминов. В данном случае 

пользователю следует выбрать нужный заголовок. Можно также применить 

пункт меню «А-Я», представляющий собой поисковое окно в виде алфавита [8]. 

Например, пользователю необходимо выявить определение понятия 

«Махаяна». Используя опцию «Поиск», необходимо ввести термин в поле 

данных. В результате поиска появляется соответствующий запросу заголовок и 

справочная статья, в которой дано определение Махаяне как одному из основных 

направлений в буддизме. В справочной статье также приводится ссылка, по 

которой пользователь может перейти с целью определения значения 

родственного понятия «Хинаяна». В конце статьи представлены индексы ББК 

для научных и областных библиотек - Э353 и 86.35. 

Пример с использованием опции «А-Я». Предположим, что пользователю 

нужно найти в словаре информацию о Вере Бахаи. В данном случае следует 

выбрать в алфавитном указателе буквенное обозначение «Б» и отыскать в 

представленном списке искомый заголовок. Под заголовком термина «Бахаи» 

ниже приведена ссылка «см. Бехаизм», по которой можно перейти для выяснения 

определения понятия. В результате поиска по запросу пользователь обнаружит 

справочную статью об истории и значении Бехаизма (Вера Бахаи), а также 

соответствующие индексы ББК для научных и областных библиотек – Э388.13 и 

86.388. 

Словарь религиозных терминов адресован в первую очередь 

библиотечным специалистам: систематизаторам литературы, библиографам, 

сотрудникам Генерального систематического каталога, сфера деятельности 

которых взаимосвязана с социально-экономическими науками.  

Включенные в терминологический словарь индексы ББК обеспечивают 

оперативность нахождения библиографами в карточном и электронном 

каталогах библиотеки необходимых сведений. С точки зрения сотрудников РНБ, 

обрабатывающих литературу религиозной тематики, обращение к материалам 
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терминологического словаря позитивно влияет на деятельность по присвоению 

классификационных индексов и предметных рубрик. 

С точки зрения пользователя РНБ определение индекса ББК позволяет 

оперативно выявить релевантную информацию в расширенной версии 

электронного каталога библиотеки путем выбора в верхнем левом поле меню 

«ББК» и ввода в поисковой строке соответствующего теме исследования 

классификационного индекса. Данный способ поиска является эффективным, 

поскольку способствует обнаружению тех источников, в заглавии которых не 

отображен предмет исследования. 

Специалисты отмечают, что для получения более широких представлений 

о религиозных процессах и явлениях в перспективе Словарь религиозных 

терминов следует дополнять. 

Терминологический словарь предназначен также для широкого круга 

пользователей, проявляющих интерес к религиозной тематике [9]. 

В процессе подготовки словаря религиозных терминов составители 

опирались на авторитетные справочные издания: «Атеистический словарь» [1], 

«Большой путеводитель по Библии» [2], «Большой энциклопедический словарь» 

[3], энциклопедия «Народы и религии мира» [5], справочник «Религиозные 

объединения Российской Федерации» [7], словари о христианстве [10] и 

буддизме [4] и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «Словарь религиозных 

терминов» как актуальный и востребованный информационный ресурс РНБ 

предназначен для использования в научных библиотеках, в научно-

информационных центрах, а также в других учреждениях, где осуществляют 

библиотечно-информационные услуги в области социальных и гуманитарных 

наук. С точки зрения сотрудников РНБ перспективной является деятельность по 

дальнейшему совершенствованию электронной версии терминологического 

словаря: дополнение содержания словаря новыми терминами и справочными 

статьями, а также обновление устаревших определений. 
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