Научная библиотека КубГУ представляет!
Православная энциклопедия

Специализированная энциклопедия.
Издается церковно-научным центром
«Православная Энциклопедия» с 2000 года.
Работа над Православной энциклопедией идет в тесном сотрудничестве
с ведущими институтами Российской академии наук, университетами, музеями,
библиотеками,
архивами.
Научные
и энциклопедические
редакции
Православной энциклопедии насчитывают более 100 сотрудников, которые
взаимодействуют с сотнями авторов в Российской Федерации и за ее пределами.
Целями издания заявлены:
 дать всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского Православия;
 ознакомить читателя с другими христианскими конфессиями,
нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры,
философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией.
Православная энциклопедия затрагивает все аспекты христианства.
Значительный объем занимают статьи по православному богословию,
Священному Писанию, агиографии (жития православных святых), истории
Русской православной церкви. Отдельные статьи посвящены общерусским и
местночтимым святым, а также новомученикам и исповедникам XX в.,
выдающимся архиереям, церковным ученым, педагогам, писателям,
проповедникам, миссионерам. Дана информация обо всех административных,

учебных и просветительских центрах РПЦ: епархиях, викариатствах, духовных
школах, миссионерских центрах, а также о большинстве монастырей,
существовавших за всю историю Русской Церкви. Особое внимание уделено
памятникам церковной письменности, зодчества и искусства. Подробно
изложены история и современное положение церковно-государственных
отношений, религиозная политика глав государства в разные периоды.
Статьи по церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление об
отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских живописцах,
обращавшихся в своем творчестве к христианским темам.
Значительный блок статей посвящен истории и догматике других
христианских конфессий: католичеству и протестантизму; также представлен
уникальный свод статей, посвященных древним восточным дохалкидонским
церквям. В энциклопедию включены статьи об основах вероучения и главных
исторических деятелях ислама, иудаизма, буддизма и других влиятельных
религиозных учений.
Православная энциклопедия имеет статус учебного пособия для студентов
вузов и поступает в большинство государственных библиотек высших учебных
заведений Российской Федерации.
На 01.01.2018 в фонд Научной библиотеки КубГУ поступило 45 томов
Места хранения:
1) отдел обслуживания учебной литературой (к. А112);
2) читальный зал (к. 109С);
3) отраслевой отдел библиотеки при факультете управления и психологии
(к. 414Н)
4) информационно-библиографический отдел (к. А220);
5) отраслевой отдел библиотеки при ФППК и факультете журналистики
(ул. Сормовская 173; ул. Сормовская 7, к. 401).
Приглашаем всех желающих ознакомиться с изданием!

