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Методическое решение.

О редактировании ПР, содержащих в своем составе ЛЕ «Наименование
организации».
Комплекс по религиозной тематике.
ЛЕ, представляющие собой «Наименование организации» в составе предметной
рубрики могут выступать только в качестве заголовка ПР согласно формату RUSMARC
представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме.
При редактировании ПР, где в подзаголовке используются организации,
деятельность которых распространяется на определенной территории, например епархии,
составляется, как правило, несколько ПР :
1. ПР, где в качестве заголовка выступает «Наименование организации».
В качестве подзаголовков могут использоваться следующие категории объектов:
- группы людей (Епископы; Деятели)
- какая-либо деятельность (Информационная деятельность; Издательская деятельность;
Миссионерская деятельность; Паломническая деятельность; Благотворительная
деятельность; Хозяйственная деятельность; Экономическая деятельность;
Международная деятельность; Социальная работа)
- История
2.
ПР, отражающая/ие непосредственно тему документа с
подзаголовком.

географическим

В качестве географического подзаголовка используется название территории, на которую
распространена деятельность организации.
Редактирование возможно только при наличии документа, а ПОД зависит от его
содержания.
Модели ПР, включающие ЛЕ:
1. Епископы
Модель ПР до редактирования:
Епископы – Название епархии.
При редактировании составляется одна ПР:
<Название епархии> – Епископы
Пример:
Юрганова, Инна Игоревна.
Епископы Якутии / Инна Юрганова. - Омск : Полиграфический центр КАН, 2010. 123 с. : портр.; 21 см.
На обл. авт. не указан. - ISBN 978-5-9931-0118-7 (в пер.), 200 экз.
-- 1. Якутская епархия -- Епископы
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2. Духовенство
Модели ПР до редактирования:
Духовенство – Название епархии
Духовенство православное – Название епархии
В случаях, когда рассматривается духовенство, в т.ч. православное, католическое и т.д.,
при редактировании составляются две ПР:
<Духовенство православное> - <Географический подзаголовок>
<Название епархии> - <Подзаголовок>
В качестве подзаголовка к заголовку ПР Наименование организации возможно
использование подзаголовков:
- История
- Деятели
и др.
В случае необходимости и в зависимости от содержания документа в ПР могут
включаться и другие подзаголовки, в т.ч. хронологический подзаголовок.
Пример
Фаст, Михаил Вильгельмович.
Нарымская Голгофа : материалы к истории церковных репрессий в Томской области в
советский период / М.В. Фаст, Н.П. Фаст ; Том. ист.-просвет. , правозащит. и благотвор. ово "Мемориал". - Москва ; Томск : Водолей Publishers, 2004. - 558,[1] с.,[27] л. ил., портр. :
ил. ; 22 .
В вып. дан. 1-й авт.: свящ. М.В. Фаст. - Библиогр. в примеч.: с. 553-557 ()170 назв. Авт. по кн. - 1000 экз. - ISBN 5-902312-26-4 (в пер.).
- 1. Томская епархия - История - 20 в.
2. Духовенство - Репрессии - Томская область
Пример:
Белоногова, Юлия Игоревна.
Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века : (по материалам
Московской епархии) / Ю. И. Белоногова; Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный ун-т. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2010. - 175 с. : портр., табл.; 21 см.
Библиогр.: с. 165-173 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7429-0577-6, 300
экз.
-- 1. Духовенство православное – Московская губерния, нач. 20 в.
2. Московская епархия – История, нач. 20 в.
3. Крестьянство -- Московская губерния -- нач. 20 в.
3. Монашество
Модели ПР до редактирования:
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Монашество – Название епархии
Монашество православное – Название епархии
При редактировании составляется две ПР:
<Монашество (православное)> - <Географический подзаголовок>
<Название епархии> - <Подзаголовок>
Пример:
Выбираю путь Христов : судьбы духовенства и монашества Земли Пермской : XX
век / авт.-сост. Валентина Костина. - Пермь : [б.и.] , 2008. - 492, [2] с. : ил., факс., портр.;
23 см.
Библиогр. в примеч.: с. 472-491. - 1200 экз.
-- 1. Монашество православное -- Пермская область, 20 в.
2. Духовенство православное – Пермская область, 20 в.
3. Пермская епархия – История, 20 в.
4. Святые православные
Модель ПР до редактирования:
Святые православные русские – Название епархии.
При редактировании составляются две ПР:
<Святые православные русские> - <Географический подзаголовок>
<Название епархии> - <Подзаголовок>
Пример
Иоанн (Верюжский Иван Петрович, архимандрит; 1820-1907).
Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской
епархии, прославляемых всею Церковью и местно чтимых / свящ. Иоанн Верюжский. [Репр. изд.]. - Вологда : Вологодская епархия, 2009. - [8], 718, [2] с.; 24 см.
Загл. обл.: Исторические сказания о жизни вологодских святых. На обл. авт. не
указан. - ISBN 978-5-91305-003-8, 5000 экз.
-- 1. Святые православные русские -- Вологодская губерния
2. Вологодская епархия - История
5. Церкви, соборы, монастыри, приходы и т.д.
Модели ПР до редактирования:
Монастыри – Название епархии
Церкви и соборы - Название епархии
Приходы - Название епархии
При редактировании составляются две ПР:
ПР с заголовком, отражающим собирательное название объекта-организации с
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географическим подзаголовком – названием территории и в случае необходимости (в
зависимости от содержания документа) ПР Наименование епархии с подзаголовком.
<Собирательное название объекта-организации> -- <Географический подзаголовок>
<Название епархии> - <Подзаголовок>
Пример
Атлас храмов и монастырей Воронежской и Борисоглебской епархии / [архим.
Андрей (Тарасов), иерей Сергий Заруцкий; общ. ред.: архим. Андрей (Тарасов)]. Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2008. - 30 см.
Посвящ. 175-летию со дня прославления свт. Митрофана, первого епископа
Воронеж., 325-летию со дня образования Воронеж. епархии.
-- 1. Церкви и соборы -- Воронежская область
2. Монастыри – Воронежская область
3. Воронежская и Борисоглебская епархия
Пример
Монастыри и храмы Московской епархии. - Москва : Московская епархия, 2004. 590, [1] с. : цв. ил.; 34 см. - 5000 экз.
-- 1. Церкви и соборы – Московская область
2. Монастыри -- Московская область
3. Церкви и соборы – Москва, город
4. Монастыри – Москва, город
5. Московская епархия
Пример
Монастыри и монашествующие Тверской епархии : клировые ведомости:
1808, 1809, 1816 годы / Н.-и. центр церков. истории и правосл. культуры им. В.В.
Болотова, ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т"; [сост. Сергей Кузин; редкол.: Т.Г. Леонтьева
(отв. ред.) и др.]. - Тверь : Тверской государственный университет, 2009. - 235 с.; 20
см. - (Серия Тверская епархия в прошлом и настоящем ; вып. 3).
Библиогр. в тексте предисл. - ISBN 978-5-7609-0568-0, 100 экз.
--1. Монастыри -- Тверская губерния, 19 в.
2. Монашество -- Тверская губерния, 19 в.
3. Тверская епархия – История- 19 в. - Документы и материалы
Пример
Дружинкина, Наталья Гавриловна.
Православные приходы в России во второй половине XIX – начале XX в. : (на
примере Санкт-Петербургской епархии) : (монография) / Н.Г. Дружинкина; Моск.
худож.-пром. ин-т. - Москва : Московский художественно-промышленный институт,
2009. - 375 с.; 20 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. С автогр. авт. - ISBN 978-5-93728-123-4.
-

1. Приходы церковные православные -- Санкт-Петербург, город -- 19 - 20 вв.
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2. Санкт-Петербургская епархия – История, 19 - 20 вв.

6. Церковно- приходские школы
Модели ПР до редактирования:
Церковно-приходские школы – Название епархии
При редактировании составляются две ПР:
<Церковно-приходские школы> -- <Географический подзаголовок>
<Название епархии> - <Культурно-просветительная деятельность>
Пример
Осипов, Олег Викторович (канд. ист. наук).
Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864-1917) : монография /
О.В. Осипов. - Челябинск : ЧГПУ, 2004. - 223 с.; 20 см.
Библиогр. в прим.: с. 202-222. - ISBN 5-94218-053-9, 500 экз.
-- 1. Церковно-приходские школы -- Оренбургская губерния, кон. 19 - нач. 20 вв.
2. Оренбургская епархия - Культурно-просветительная деятельность, кон. 19 - нач. 20 вв.
7. Какая-либо либо деятельность епархии:
Культурно-просветительная деятельность; Информационная деятельность;
Издательская деятельность; Миссионерская деятельность; Паломническая
деятельность; Благотворительная деятельность; Хозяйственная деятельность;
Экономическая деятельность; Международная деятельность; Социальная работа др..
В таких случаях вид деятельности выступает в качестве подзаголовка в сложной ПР
Наименование организации.
Пример
Налетова, Наталья Юрьевна.
Духовное образование на территории Смоленской епархии в дореволюционный
период : монография / Н.Ю. Налетова; Рос. гос. открытый техн. ун-т путей сообщ.,
Смол. гос. ун-т. - Смоленск : Смоленский ЦНТИ, 2008. - 157 с.; 20 см.
Библиогр.: с. 143-156 (229 назв.). - ISBN 978-5-93738-045-6, 500 экз.
-- 1. Духовное образование православное – Смоленская губерния, 18-19 вв.
2. Смоленская епархия -- Культурно-просветительная деятельность, 18 - 19 вв.
Пример
Алексеев, Игорь Евгеньевич.
Православная миссия в Казанской епархии в конце XIX - начале XX вв. / И.Е.
Алексеев. - Казань : [б.и.], 2010. - 21 см. - (Серия "Русское присутствие").
-- 1. Миссионерство православное -- Казанская губерния -- 19 – 20 вв.
2. Казанская епархия – Миссионерская деятельность, 19 – 20 вв.

