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I. Комплекс по «Религиозной тематике» 
 

1. Для отражения содержания документов общего характера о храмах и других местах 
отправления  культа,  относящихся ко всем религиям мира, используется ПР: 
 
Культовые сооружения  
 
2. Для индексирования документов о храмах и других местах отправления  культа, 
относящихся   к христианству,  используется ПР: 
 
Церкви и соборы 
 
Под ПР собираются документы о конкретных церквях и соборах, расположенных в 
определенной местности (области, городе, стране), их истории и т.д. 
 
3. Для индексирования документов о «культовых сооружениях» конкретных направлений 
христианства используются ПР: 
 
Церкви и соборы евангелические  
Церкви и соборы католические  
Церкви и соборы лютеранские  
Церкви и соборы православные 
Церкви и соборы протестантские  
Церкви и соборы старообрядческие 
Храмы пещерные христианские  
 
Церкви и соборы православные – используется в тех случаях, когда для конкретной 
местности православие не является основной религией. 
 
4. ЛЕ «Церкви и соборы» может быть использована с добавлением прилагательного для 
выделения каких-либо специальных типов и особенностей сооружений. Например: 
 
Церкви и соборы военные  
Церкви и соборы плавучие  
 
5. Для индексирования документов о других крупных авраамических  религиях, таких как  
ислам и иудаизм, используются ПР с названием конкретных  «культовых» сооружений,  
традиционных для этих религий, например: 
 
Синагоги 
Мечети 
 
6. Для других религий используются ПР с заголовком ПР, включающим ЛЕ «Храмы» с 
добавлением прилагательного, отражающего вид религии или какие-то особенности, типы 
сооружений,  например: 

 
Храмы буддийские  
Храмы индуистские  



Храмы синтоистские  
 
7. Для индексирования документов о древних культовых сооружениях используется 
ПР с заголовком «Культовые сооружения» и подзаголовком, обозначающим древний 
период. 
 
8. Для индексирования документов о православном храме, как обобщенном понятии,  
используется ПР:    «Храм православный». 
 
Под ПР  собираются документы о православном храме в целом, о его планировке, 
устройстве и функционировании (расположение алтаря, кафоликона, царских врат и т.д.), 
особенностях убранства, назначении культовых предметов, порядке проведения 
богослужений, правилах поведения верующих и т.д. 
 
Церкви и соборы как конкретные строения все разные, но устроены и функционируют они 
практически все одинаково, поскольку это регулируется церковными правилами и 
канонами. 
 
 

II. Архитектура храмов и других культовых зданий и сооружений 
 

1. Документы об архитектуре храмов и других культовых сооружений всех религий мира 
в целом отражаются под ПР: 
 
Культовые сооружения - Архитектура  
 
2. Для индексирования документов об архитектуре  храмов и культовых сооружений в 
целом, относящихся  к христианству,  используется ПР: 
 
Церковная архитектура 
 
3. При отражении архитектуры «культовых сооружений» конкретные направления 
христианства не выделяются.   
Для отражения документов о церковной архитектуре определенных местностей  
используется географический подзаголовок. 
 
Например: 
 
Церковная архитектура -- Англия  
Церковная архитектура -- Германия  
Церковная архитектура -- Италия  
Церковная архитектура -- Россия  
Церковная архитектура -- Франция  
 
4.  Для индексирования документов об архитектуре конкретных  «культовых сооружений» 
различных религий используются ПР, называющие эти сооружения, с подзаголовком «-
Архитектура». Например: 
 
Костелы - Архитектура 
Базилики – Архитектура 
Часовни надгробные -- Архитектура  
Мечети – Архитектура 



Синагоги -- Архитектура 
Храмы буддийские -- Архитектура  

 
5. Для индексирования документов об архитектуре  древних культовых сооружениях 
используется ПР с заголовком «Культовые сооружения» и подзаголовком, 
обозначающим древний период. 
 
6.  ПР «Храмы - Архитектура» более не используются.  
 
Заменяются на ПР Культовые сооружения - Архитектура  


