
 
                                                                    

Любителям религии 
 

  Астапов, Сергей Николаевич  
История религий : учебное пособие: для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / С. Н. Астапов, Е. В. 
Бурлуцкая, А. Н. Бурлуцкий ; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К°". - 
2-е изд. - Москва : Академ центр : Дашков и К°, 2010. - 254, [1] с. : ил ; 
22 см. - Библиогр. в конце разделов.  
Рубрики:  
Религия -- История -- Учебные издания для среднего 
профессионального образования 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой научное (не 
богословское) изложение истории известных религий мира - древних и 
современных, их вероучений и обрядов. Оно адресовано учителям и 
учащимся средних профессиональных    учебных заведений, а также 
школьникам, гимназистам, лицеистам, всем, кто интересуется 
религией. 
( 86.2 А 91 Инв. к 880199 – учз) 

 

 
   Богораз, Владимир Германович  

Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству                       
(1934-1936 гг.) / подгот. к публ.: М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова ;            
сост., вступ. ст., примеч.: М. И. Шахнович ; Санкт-Петербургский 
государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство           
Санкт-Петербургского университета, 2018. - 461, [1] с. : портр. ;  
Библиогр. в примеч.: с. 439-445 и в подстроч. примеч. - Аннот. список 
трудов В. Г. Богораза по истории религии: с. 446-462. - В содерж.: 
Стадии развития шаманства (1934-1936 гг.); Статьи и доклады. 
Рубрики:  
Шаманизм – Сборники 
Аннотация: 
В книге представлены труды по шаманству выдающегося 
отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза                   
 ( 1865-1936 ), написанные им в последние годы жизни и никогда 
 ранее не издававшиеся. Рукописи, по которым выполнена 
публикация, хранятся в Научно-
историческом архиве государственного музея истории религии   
(86.4 Б 74 Инв. к 922786-учз) 
 
Богораз, Владимир Германович 
 Эволюция религиозных верований : курс лекций, 1927-1928 гг. / В. Г. 
Богораз ; сост. и подгот. к публ. М. М. Шахновича ; Санкт-
Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : 
СПбГУ, 2019. - 389,    [1] с. : ил., портр. ;  (Из архива). –  
Библиогр. в подстроч. примеч.  
Рубрики:  
Религия -- История -- Учебники для высших учебных заведений 
Аннотация: Книга представляет собой расшифрованную стенограмму 
курса лекций 'Эволюция религиозных верований', который 
выдающийся отечественный этнограф и историк религии Владимир 
Германович Богораз (1865-1936) читал на отделении этнографии 
географического факультета Ленинградского университета  
1927/2918учебном году Богораз В.Г.  
 (86.2 Б 74  Инв. к 927393-учз)         

          
  



 

                                           Буддийская традиция в Калмыкии и Западной Монголии : сакральные 

объекты / [Э. П. Бакаева, К. В. Орлова, Н. Хишигт, Ц. Энхчимэг] ; Рос. 

акад. наук, Ин-т востоковедения, Калмыц. ин-т гуманитар. исслед., 

Акад. наук Монголии. Ин-т истории и археологии. - Москва : Наука : 

Восточная литература, 2015. - 236, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил, факс ;  - 

Библиогр.:  с. 218-237 и в тексте.  

  Рубрики:  

Буддизм -- Калмыкия 

Аннотация: Книга посвящена исследованию буддийской традиции 

ойратов — близкородственных по происхождению народов, которые 

проживают на обширных территориях от Монголии до российского 

Поволжья, где в XVII-XVIII вв. сформировался новый этнос — калмыки. 

Буддизм -- Монголия 

        (86.35 Б 90 Инв.  к 909195-учз) 

 

Бультман Рудольф 

История и эсхатология. Присутствие вечности / Рудольф Бультман ; 

[пер. с англ. А. М. Руткевич] ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. -           

Москва КАНОН, 2012. - 207 с. ;  Библиогр. в подстроч. примеч.  

Рубрики:  

Эсхатология 

Аннотация: 

Книга Бультмана является итогом его многолетних историко-

филологических и богословских интерпретаций Ветхого и Нового 

Заветов. Практика истолкования текстов предполагает решение ряда 

методологических проблем, тогда как богословская трактовка 

христианской эсхатологии ставит ряд вопросов относительно смысла, 

направленности, движущих сил истории 

(86.2 Б 90 Инв №к 898422 –учз) 

 

 

Верт, Пол .  

Православие, инославие, иноверие : очерки по истории 
религиозного разнообразия Российской империи / Пол Верт ; [пер. с 
англ. Наталии Мишаковой и др. ; науч. ред. пер. М. Долбилов]. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2012. - 275 с. ;  - (Historia 
Rossica / редкол.: Е. Анисимов [и др.]). - Библиогр. в примеч.: с. 205-
260, 262. - Предм. указ.: с. 263-270. - Указ. имен: с. 271-273. 
Рубрики:  
Религия -- История – Россия 

       Аннотация: 

       В исследовании американского историка Пола Верта феномен  

поликонфессиональности Российской империи  изучается сквозь 

призму проблем имперского строя и управления в ХIХ-начале ХХ вв. 

       (86.2 В 35 Инв№к 897850-учз) 

 

  



 

Изобретение религии : десекуляризация в постсоветском контексте : 

[сборник статей на основе докладов Конференции, состоявшейся 10-

12 мая 2012 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге / 

Европ. ун-т (Санкт-Петербург), Фак. антропологии ; науч. ред.: Ж. В. 

Кормина, А. А. Панченко, С. А. Штырков. - Санкт-Петербург : Изд-во 

Европейского университета, 2015. - 279 с., [4] л. цв. ил. : ил ; 

Рубрики:  

Религия -- Страны СНГ 

Аннотация: 

        Возвращение религии в социальную жизнь постсоветских государств 

нельзя сводить исключительно к процессу возрождения традиционных 

и созданию новых духовных институций. Десекуляризацию нужно 

рассматривать как пересмотр сложившихся границ между 

социальными полями религиозного и секулярного за счет разрушения 

автономного статуса религии в социальном пространстве. 

       (86.2 И 38 Инв№ к 910609-учз) 

 

       Горичева, Татьяна Михайловна.  
О священном безумии : христианство в современном мире : 
философские эссе / Татьяна Горичева ; ред.-сост. и коммент. Т. И. 
Ковалькова ; [авт. предисл. А. Дугин]. - Санкт-Петербург : Алетейя:  
Историческая книга, 2015. - 580 с. : портр. ; - (Историческая книга). - 
Библиогр.: с. 561-569. – Имен. указ.: с.530-560           
Рубрики:  
Христианство и философия -- 20 - 21 вв. 
Аннотация: 
Книга Татьяны Горичевой-это погружение в мир христианской 
культуры. Она помогает нашему сознанию избавится от многослойной 
мифилогизации по поводу этого предмета, очищая слой за слоем: от 
уровня бытового, к уровню онтологическому. 
(86.37 Г 69 Инв№ к 922761-учз) 
 
  

Горелов, Анатолий Алексеевич.  

История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. 
образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Флинта ; [Б. м.] : Моск. психол.-соц. ин-т, 2006. - 355, [1] с.  –     
Библиогр.: с. 356 
Рубрики:  
Религия -- История -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
Аннотация: 

        В учебном пособии рассматриваются история происхождения религии, 

мистические и мифологические предпосылки возникновения религии 

как отрасли культуры, основные мировые религии – буддизм, 

христианство, ислам. Особое внимание уделяется моральным 

аспектам религиозных верований. Книга снабжена вопросами для 

повторения и списком дополнительной литературы по каждой теме, а 

также перечнем тем для контрольных работ и рефератов, вопросами к 

зачетам и экзаменам и словарем терминов и персоналий. 

                (86.2 Г 68 Инв№ к 855251 – учз) 

  



 

         

           Пятигорский, Александр Моисеевич 

           Введение в изучение буддийской философии : [девятнадцать 

семинаров] /    Александр Пятигорский. - Москва : Новое лит. 

обозрение, 2007. - 287 с. ; (Интеллектуальная история / ред. И. 

Калинин). - Библиогр. в примеч. в конце семинаров 

          Рубрики:  

Философия буддийская -- История 

Аннотация: 

          Книга философа и писателя Александра Пятигорского представляет 

собой введение и изучение именно и только философского буддизма, 

оставляя по большей части в стороне буддизм как религию( и как 

случай общего человеческого мировоззрения, культуры, искусства). 

          (86.35 П 99 Инв№ к 868471-учз) 

 

 

Изобретение религии : десекуляризация в постсоветском контексте : 

[сборник статей на основе докладов Конференции, состоявшейся 10-

12 мая 2012 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге / 

Европ. ун-т (Санкт-Петербург), Фак. антропологии ; науч. ред.: Ж. В. 

Кормина, А. А. Панченко, С. А. Штырков. - Санкт-Петербург : Изд-во 

Европейского университета, 2015. - 279 с., [4] л. цв. ил. : ил ;  - (Studia 

Ethnologica ; вып. 11). - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.  

Рубрики:  

Религия -- Страны СНГ 

Аннотация: 

В сборник вошли статьи, написанные на основе докладов 
конференции «Изобретение религии: десекуляризация в 
постсоветском контексте», состоявшейся 10-12 мая 2012 г. в 
Европейском университете в Санкт-Петербурге. 
(86.2 И 38 Инв №к 910609 – учз) 
 
 
Володихин Д.М.  

Великие люди Русской Церкви / Д. М. Володихин ; Рос. ин-т стратег. 

исслед. - Москва : РИСИ, 2014. - 230, [1] с. 

Рубрики: Рубрики:  

Русская православная церковь -- Деятели 

Русская православная церковь – История 

         Аннотация: 

Величайшие люди Русской церкви, те, кто сделал для нее бесконечно 

много, те, чьими трудами церковное здание приобрело блеск и 

великолепие, малоизвестны образованной публике. О ком говорят? 

Кого знают? Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Андрея 

Рублева… Еще, пожалуй, Иоанна Кронштадтского.   Да, это поистине 

большие святые.  

         (86.37 В 37 Инв №к 905032-учз) 

 
  



  

Реформа церкви: реформация в экуменической перспективе : [сборник] 

/ под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко. - Москва : ББИ, 

2020. - 179 с. ; - (Диалог). - Библиогр. в подстроч. примеч.  

Рубрики:  

Экуменическое движение -- Сборники 

Реформация – Сборники 

Аннотация: 

Должна ли церковь меняться, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего 

быстро меняющегося мира? И если да, то насколько глубокими могут 

быть эти изменения? Чему нас учит в этом отношении история 

христианства, особенно Реформация XVI – XVII веков и II Ватиканский 

собор (1962–1965)? На эти и другие вопросы отвечают авторы книги – 

ведущие зарубежные и отечественные исследователи, а также ряд 

выдающихся современных богословов и философов. 

(86.37 Р 45 Инв. к 930647 – учз) 

 

  

       Аполлонов, Алексей.  
Наука о религии и ее постмодернистские критики / Алексей Апполонов. - 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. - 238, [1] с.  - 
(Исследования культуры). - Библиогр.: с. 233-238 и в подстроч. примеч 
Рубрики:  
Религиоведение 
Аннотация: 

 В книге представлен критический анализ некоторых современных 

тенденций в религиоведении, которые, по мнению автора, обусловлены 

рецепцией методологического релятивизма, характерного для 

постмодернизма второй половины XX в.  

(86.2 А 76 Инв. к 917237-учз) 

 

 

         Урушев, Дмитрий Александрович 

Русское старообрядчество : традиции, история, культура /  Дмитрий 
Урушев. - Москва : Эксмо, 2017. - 350, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. ;  
Имен. указ.: с. 342-351.  
Рубрики:  
Старообрядчество -- История 
Аннотация:  
Книга посвящена самым ярким эпизодам и основным вехам истории 
старообрядчества. Рассказ об этом исконно русском движении 
начинается со времени появления христианства на Руси и доходит до 
наших дней. Читатель знакомится с живыми портретами выдающихся 
исторических деятелей(протопоп Аввакум, боярыня Морозова и др.) с 
яркими рассказами о достопамятных событиях. 
(86.37 У 73 Инв. к 915711 – учз) 

 

 

 

  



 

 

   

 

 
 


