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ВВЕДЕНИЕ 

 
 2013 год отмечен знаковыми событиями – 1025-летием Крещения Руси и 1150-

летием со времени создания святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием 

славянской азбуки. Учитывая важность отмечаемых дат и необходимость продолжения 

тесного сотрудничества публичных библиотек и Белорусской Православной Церкви, 19–

20 июня 2013 года в г. Полоцке (Витебская область) была проведена областная научно-

практическая конференция «Православные традиции в духовно-просветительской работе 

библиотек». Ее организаторами выступили управление культуры Витебского 

облисполкома, Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина и Полоцкая районная 

сеть публичных библиотек. Со стороны Издательства Белорусского Экзархата и Полоцкой 

епархии была оказана информационная и методическая поддержка мероприятия.  

Материалы сборника отображают проблемно-тематические направления, которые 

были рассмотрены на конференции. Среди них –  взаимодействие публичных и церковных 

библиотек, формирование разделов православной литературы в фондах, роль 

библиотекаря в воспитании интереса читателей к православной книге, специфика 

подготовки и проведения духовно-просветительских мероприятий, организация работы 

воскресных школ и любительских объединений духовно-нравственного направления при 

публичных библиотеках и др. 

 В сборнике представлены статьи 15 авторов. Среди них – специалисты и 

руководители Национальной библиотеки Беларуси, Витебской областной библиотеки, 

публичных библиотек сети Министерства культуры в Витебской области, представители 

Издательства Белорусского Экзархата и Полоцкой епархии. Большая часть докладов 

конференции подготовлена работниками публичных библиотек, которые обобщают опыт 

духовно-просветительской работы в православных традициях как библиотечных сетей в 

целом, так и отдельных библиотек – центральных, городских, сельских или детских. 

Статьи специалистов Национальной библиотеки Беларуси и Витебской областной 

библиотеки носят преимущественно аналитический характер и написаны на основе 

методического мониторинга деятельности библиотек сети Министерства культуры. 

Особое место в сборнике занимают публикация протоиерея Полоцкой епархии 

Александра Гордевича, посвященная теме 1025-летия Крещения Руси, и статья 

специалиста Издательства Белорусского Экзархата М.Н. Мироненко, знакомящая с 

проектами по факсимильному воссозданию и исследованию книжных раритетов. 

 Представленные доклады имеют научную и практическую ценность и будут 

полезны специалистам светских и церковных библиотек и издательств, представителям 
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духовенства и органов управления культурой, преподавателям общеобразовательных и 

воскресных школ, историкам, краеведам, а также тем, кто интересуется вопросами 

сотрудничества учреждений культуры и Белорусской Православной Церкви в Витебской 

области. 

 

 
Протоиерей Александр Гордевич (г. Полоцк) 

 

1025-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. ОБЩНОСТЬ СЛАВЯНСКИХ СТРАН НА 

ПРИМЕРЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 

Прежде чем говорить о факте Крещении Руси и значении этого события для нашей 

современности, хотелось бы сказать о тех языческих устоях, от которых мы отошли. 

Считаю, что об этом нужно говорить, так как в последнее время наблюдается внимание к 

народным языческим обрядам, ритуалам.  

Понятием «язычество» в христианстве выражается, в первую очередь, то 

наследственное начало в человеке, которое, возникнув в результате его отпадения от Бога, 

затем в ходе истории выявляется и развивается в различных формах и видах. Человек в 

настоящем состоянии, по христианскому учению, представляет собой не естественно-

нормальное существо, но глубоко поврежденное и душой, и телом. В нас добро смешано 

со злом – и требуется постоянная, сознательная духовно-нравственная работа личности, 

чтобы стать полноценным, «новым» (Еф. 4:24) человеком.  

Язычество, таким образом, есть, прежде всего, такое направление жизни, которое 

характеризуется ложным отношением человека к Богу, к себе, к миру. И только искреннее 

избрание Христа нормой, идеалом своей жизни делает человека христианином. Верования 

восточных славян IX–X столетий представляли собой сложное переплетение религиозных 

представлений, человек поклонялся силам природы: воде, огню и земле.  

Главным религиозным языческим обрядом было жертвоприношение.  Жертвы у 

славян делились на бескровные и кровавые. В жертву могли быть принесены как 

животные, так и люди. Арабский путешественник Ибн-Фадлан (X в.), описывая похороны 

знатного руса, рассказывает и о жертвах, приносимых во время погребения: куры, собаки, 

коровы, кони, девушка-наложница.  В «Повести временных лет» (ок. 983 г.) 

рассказывается о принесении в жертву Перуну юноши-христианина, на которого пал 

жребий.  

http://drevo-info.ru/articles/7663.html#S24
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Язычество, ввиду его многообразия, не было религией в современном понимании. 

Однако политическая ситуация того времени требовала объединения народов, а ввиду 

различия верований, обычаев и уклада каждого этноса достичь этого было невозможно. 

Массовое введение христианства на Руси князем Владимиром Святославичем было 

попыткой объединения народов на всей территории от современной Балтики и Карелии до 

Черноморского побережья, от киевских земель до Оки и Волги.  

1025 лет отделяют нас от события, значение которого трудно переоценить. Ведь 

не будь его, наша история, язык, традиции, геополитическая карта – словом, все, 

что составляет жизнь, было бы другим. Так что же произошло во время правления тогда 

еще языческого князя Владимира? 

  При князе киевском Владимире (978–1015) происходит событие величайшего 

значения, определившее дальнейший путь развития Руси – принятие христианства. В 

первые годы своего правления князь Владимир, получивший языческое воспитание в 

Новгороде, показал себя усердным язычником.  

  В благодарность богам за победу, одержанную над ятвягами (983 г.), было решено 

принести человеческую жертву. Жребий пал на юношу из христианской семьи. Его отец 

обличил ничтожество языческих богов, и разъяренная толпа язычников убила их обоих. 

Но верно сказано: кровь мучеников – семя христиан. Погибли на Руси двое христиан – 

Феодор и Иоанн, а вскоре обратились ко Христу вместе с князем Владимиром тысячи. 

Митрополит Киевский Иларион (XI в.) назвал причины личного обращения князя 

Владимира к христианской вере, указав на действие призывающей благодати Божией. Так 

святитель пишет о князе Владимире: «Пришло на него посещение Вышнего, призрело на 

него Всемилостивое око Благого Бога, и воссиял в сердце его разум». 

Приняв христианскую православную веру, князь Владимир решился «обратить всю 

землю в христианство». Великого князя побуждало к этому не только религиозное 

воодушевление. Он руководствовался, конечно, и государственными соображениями, ибо 

для русского народа христианизация означала приобщение к высокой культуре 

христианских народов и более успешное развитие своей культурной и государственной 

жизни. 

Киевская Русь имела давние связи с христианской Византией, откуда уже 

проникало на Русь восточное Православие. Прежде всего, князь Владимир крестил 12 

своих сыновей и многих бояр. Он приказал уничтожить всех идолов, главного из них – 

Перуна – сбросить в Днепр, а духовенству проповедовать в городе новую веру. В 

назначенный день произошло массовое Крещение киевлян у места впадения в Днепр реки 

Почайны.  
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Крещение Руси стало переломным моментом в жизни народа. Появилась новая 

многоплодная ветвь Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви – Поместная 

Русская Православная Церковь. Под воздействием Православной Церкви в жизни 

русского народа изживались грубые языческие обычаи: кровная месть, полигамия, 

«умыкание» (похищение) девиц, возросли гражданская правоспособность и материнский 

авторитет русской женщины, укрепилась семья, стал восстанавливаться нарушенный 

княжескими междоусобицами мир. 

Принятие христианства способствовало широкому распространению на Руси 

грамотности, просвещения, появлению богатой, переведенной с греческого языка 

литературы, возникновению собственной русской литературы, развитию церковного 

зодчества и иконописи. 

Появившиеся со времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого школы и 

библиотеки стали важнейшими средствами распространения просвещения на Руси. Кроме 

Софийской библиотеки Ярослава Мудрого, в Киеве и других городах возникли новые 

библиотеки. 

Содержание русских книг было преимущественно духовным. Это объясняется 

влиянием переводной литературы и живым интересом новопросвещенного русского 

общества к вопросам христианской веры и нравственности и тем, что русскими 

писателями в то время были в основном лица духовные. 

По поводу принятия христианства на Древней Руси можно сказать однозначно 

только одно: оно стало новым витком в развитии общественных  отношений восточных 

славян. 

Вслед за Киевом постепенно христианство приходит в другие города Киевской 

Руси: Чернигов, Новгород, Ростов, Владимир-Волынский, Полоцк (через 4 года после 

принятия христианства), Туров, где создаются епархии. При князе Владимире 

подавляющее большинство русского населения приняло христианскую веру и Киевская 

Русь стала христианской страной. 

Церковь, развивающаяся в союзе с государством, стала источником великого 

культурного творчества. Своей духовной силой она содействовала объединению русичей, 

формируя их культурно-историческую общность и соборность, то есть единство людей, 

основанное на совокупной духовности и преданности общей Родине. Православие 

способствовало приобщению языческой страны к тысячелетней христианской истории, 

показывало новые культурные и духовные ориентиры. И сегодня,  в год празднования 

1025-летия Крещения, мы явственно ощущаем свою причастность к великой и святой 

Руси, историю которой теперь творим мы – наследники наших православных предков. 
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Крещение Руси создало необходимые условия для образования Русской 

Православной Церкви. Из Византии прибыли епископы во главе с митрополитом, из 

Болгарии – священники, привезшие с собой богослужебные книги на славянском языке, 

строились храмы, открывались училища для подготовки духовенства из русской среды.  

Летопись (ок. 988 г.) сообщает, что князь Владимир «приказал рубить церкви и 

ставить их по тем местам, где раньше стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого 

Василия на холме. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них 

священников и приводить людей на Крещение по всем городам и селам». 

С помощью греческих мастеров в Киеве был построен величественный каменный 

храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинный), куда были перенесены 

святые мощи равноапостольной княгини Ольги. Храм этот символизировал собой 

истинный триумф христианства в Киевской Руси и вещественно олицетворял собою 

«духовную Русскую Церковь». 

Равноапостольный князь Владимир заботился и о просвещении своего народа. По 

свидетельству летописи (ок. 988 г.), он велел «собрать у лучших людей детей и отдавать 

их в обучение книжное». 

Продолжателем апостольской миссии святого князя Владимира был его сын – 

великий князь Киевский Ярослав Мудрый (1019–1054), в правление которого 

христианская вера на Руси, по свидетельству летописи (ок. 1037 г.), продолжала 

«плодиться и расширяться». При Ярославе Мудром построены такие выдающиеся 

памятники русского церковного зодчества, как киевская София (заложена в 1037 г.) и 

новгородская София (1045–1055 гг.), основан знаменитый Киево-Печерский монастырь 

(1051 г.), во многом определивший дальнейшее развитие религиозной и культурной жизни 

Киевской Руси. 

Для подготовки духовенства Ярослав Мудрый в 1030 году открыл в Новгороде 

школу, в которой обучались 300 детей. Есть основания предполагать, что такие школы 

существовали и при других архиерейских кафедрах и, прежде всего, в самом Киеве. 

Предметом особого попечения Ярослава Мудрого были переводы новой литературы и 

умножения книг путем создания списков с имеющихся рукописей. Сам Ярослав Мудрый 

любил книги и, «много их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал 

сам», то есть основал первую на Руси библиотеку. Благодаря книгам, уже второе 

поколение русских христиан имело возможность более глубоко изучать истины 

христианской веры.  
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В Беларуси находится один из трех Софийских соборов Древней Руси, 

монументальный памятник архитектуры, построенный в середине XI века в Полоцке при 

князе Всеславе. Он является символом единой духовной реальности Святой Руси.  

В истории Беларуси Полоцкий Софийский собор занимает совершенно особое 

место. С ним связаны воспоминания как о событиях тысячелетней давности, так и о 

нестоль отдаленном прошлом. Не будет преувеличением сказать, что в судьбе этого храма 

запечатлелись вехи истории белорусов, что он – почти ровесник своего народа, хотя и 

сохранился в значительно измененном виде. 

Первоначально это был пятинефный крестовокупольный храм о пяти или семи 

верхах, выстроенный, вероятно, под руководством греческих мастеровых: по 

архитектурному исполнению он был очень близок одноименным церквям Киева и 

Новгорода. Поскольку его основание в Полоцке последовало за учреждением местной 

епископской кафедры, можно с уверенностью считать, что он явился древнейшим 

каменным собором Полоцкой епархии. Возведенный в середине XI века, Полоцкий храм 

был освящен во имя Святой Софии Премудрости Божией.  В начальный период 

отечественной истории (ХІ–ХІІ вв.) Полоцкий собор Святой Софии как в церковном, так и 

в гражданском отношении придавал городу особое значение: ведь на Руси подобных 

храмов было всего три. В этом смысле Полоцк входил в число самых важных 

раннегосударственных образований, сложившихся в те отдаленные времена в землях 

восточных славян.  

София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая – как маяки, с одной 

стороны, освещающие наше общее пространство, а с другой стороны, как крепостные 

стены, свидетельствующие о единстве этого духовного пространства, о его силе и 

способности защищать свою самобытность. Три Софии превратились в три столпа Святой 

Руси, положенных в Х–XI вв. святой Ольгой, святым Владимиром, Ярославом Мудрым в 

Киеве, Полоцке, Новгороде. Святые и мудрые храмоздатели, очевидно, считали и 

надеялись, что «Премудрость» будет вечно способствовать единству русских людей, 

целостности Русской земли, Русской Православной Церкви. 

Но, начиная с ХIV века, под действием внешних могущественных сил Русь была 

разделена на три территории, а русский народ – на три «братских народа». С тех пор три 

Софии стали символами Великой, Малой и Белой Руси. 

«Сегодня, – по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, – 

сквозь толщу веков эти храмы напоминают нам завет предков о братстве, единстве, 

взаимопомощи, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру. Говоря об этом 

едином социокультурном пространстве, мы вспоминаем, что многие известные деятели 
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наших народов, деятели литературы, искусства и науки, были по своему рождению 

белорусами. Белорусские ремесленники и архитекторы создали уникальные памятники и 

здесь, на Белорусской земле, и за ее пределами. Белорусские писатели занимают 

значительное место в развитии нашей единой художественной литературы, вне 

зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась. Замечателен вклад в 

сферу народного образования белорусского первопечатника и просветителя Франциска 

Скорины. Ведь благодаря его стараниям белорусы одними из первых в Европе, еще в 1517–

1519 годах, получили свою печатную Библию»*. 

Мы видим, что убежденность в наших подлинных, духовных, Евангельских, 

нравственных ценностях способна обеспечить здоровое общество и, что самое главное, 

способна помочь каждому человеку отличать духовную болезнь от здоровья, избавляться 

от нее, ограждать свой организм от заразы, сохранять свою целостность. 

Примером такого понимания жизни может служить святая Евфросиния Полоцкая. 

Она занималась не только внешним благоукрашением своей земли, не только 

храмоздательством, но и покровительствовала развитию живописи, прослыла первой 

белорусской благотворительницей, старалась содействовать духовному развитию нации. 

Евфросиния приняла постриг и поселилась в келье Софийского собора. Основной 

деятельностью ее в этот период была переписка книг религиозно-нравственного 

содержания. Есть основания полагать, что в соборе к тому времени уже существовала 

мастерская по художественному оформлению книг и было положено начало знаменитой 

библиотеке Полоцкого Софийского собора. Со временем и при активном участии 

Евфросинии эта библиотека  превратилась в крупнейший культурно-просветительский 

центр. Святая основала в Полоцке мужской и женский монастыри, заложила церковь 

Святого Спаса (ок. 1160 г.) и Богородицкую церковь.  

В монастырях, основанных преподобной Евфросинией, существовали иконописные 

мастерские. Педагогическая деятельность великой подвижницы внесла значительный 

вклад в дело народного образования. Школы Евфросинии Полоцкой являлись передовыми 

для своего времени и по программам обучения, и по составу учащихся.  

 По ее заказу  полоцким мастером Лазарем Богшей был изготовлен напрестольный 

шестиконечный крест для церкви Святого Спаса. Богато украшенный драгоценными 

камнями, отделанный золотом и серебром, крест представлял собой уникальный образец 

национального народного творчества.  

В чем же заключается существо Православия? Почему  Православие выжило на 

Балканах – несмотря на турецкое владычество, почему его не стер с лица земли 

атеистический режим коммунизма? Ответ только один: сила Православия – во Христе. 
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Православие жило и живет не потому, что заботится о своем выживании. Напротив, оно 

никогда не ставило целью заручиться внешними гарантами своей стабильности и 

непоколебимости.  Только задача стоит перед ним – сохранить в себе лик Христа точно 

таким, каким Его знали первые христиане. Но это невозможно без чистой веры и 

правильной, богоугодной жизни. Главная забота Православия состояла в том, чтобы через 

всю историю пронести и сохранить лик евангельского Христа и правильно прославить 

Его. 

Православие свидетельствует о Христе как о Спасителе, Который свободно взял на 

Себя всю тяжесть греха и прошел весь путь человеческой жизни даже до ада.  Своим 

Воскресением Христос Спаситель открывает возможность любому человеку еще при 

земной жизни ощутить дыхание жизни Божественной, жизни вечной.  Православие 

говорит о спасении как об обожении человека, сообщении ему Божественной жизни и 

через это – полном освобождении от греха и смерти. Таинства Церкви, в которых 

действует Дух Святой, являются «островками спасения», опираясь на которые 

православный христианин обретает мир с Богом, людьми и самим собой. Православные 

святые являются самым ярким свидетельством действительного преображения человека 

Божественным Духом в Православии, уподобления человека Христу.  

Красота Православной Церкви заключена  в ее бесконечном уважении свободы 

человеческой личности. Это отличает Православие от иных христианских конфессий, где 

свобода либо подавляется внешним авторитетом, либо превращается во вседозволенность. 

Православие считает, что безграничное уважение человека и его свободы обязывает и 

призывает к такой же безграничной жертве, какой была Христова любовь, запечатленная 

на Кресте. На такой жертвенной любви, на безграничном смирении и уважении к человеку 

Бог созидает Свою Церковь.  

Когда великого французского писателя Франсуа Мориака спросили, в чем он видит 

надежду на выход из тупика, в котором оказалось современное человечество, писатель 

ответил: «Единственная светлая точка в будущем человечества – это пробуждение веры у 

современной русской интеллигенции». Не только у интеллигенции, скажем мы, но и у 

всего русского народа. Если Ф. Мориак, будучи католиком, видел в таком пробуждении 

особый смысл для всего мира, не пора ли и нам увидеть его? 

 

* Слово Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном акте во Дворце Республики 

Минска // Русская Православная Церковь [Электронный ресурс]. —   Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/750891.html. — Дата доступа: 13.09.2013. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/750891.html
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Мироненко М.Н. (г. Минск) 

ПРОЕКТЫ ПО ФАКСИМИЛЬНОМУ ВОССОЗДАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КНИЖНОСТИ 

Беларусь, как и любое развитое государство с богатой и древней культурой, имеет 

целый ряд бесценных памятников минувших времен, а также плеяду ключевых 

исторических и культурных деятелей, выдающихся просветителей, способных стать 

символами нации в контексте развития мировой цивилизации в целом и белорусской 

культуры в частности. 

К сожалению, история не была милостивой к Беларуси и ее исторической памяти. 

Большинство памятников культурного наследия Беларуси не сохранилось до наших дней, а 

значительная часть оставшихся находится вне Родины.  

За последние десятилетия сделано очень много для восстановления исторической 

памяти Беларуси: подготовлены фундаментальные научные труды и энциклопедические 

издания по истории и культуре нашей страны, составлены антологии и хрестоматии 

литературного наследия Беларуси, постановки белорусской музыкальной и театральной 

классики вернулись на отечественную сцену, во многих городах возведены памятники 

известным землякам, проведены консервация и реставрация многих храмов, монастырей, 

дворцов, замков и усадеб, в библиотеки и музеи возвращено немало шедевров, созданных 

нашими соотечественниками. 

В ситуации, когда невозможно возвратить на Родину сами памятники духовного 

наследия Беларуси, чрезвычайно актуальным представляется использование современных 

технологий для их точного воспроизведения. Ярким примером тому является воссоздание 

знаменитого Креста святой Евфросинии Полоцкой, осуществленное в 1997 г. белорусским 

мастером Николаем Кузьмичем. Почти с нуля восстановлены здания городских ратуш в 

Минске и Могилеве, Воскресенского и Успенского храмов в Витебске, церкви Святого 

Духа в Минске, памятник героям войны 1812 г. в Полоцке, возобновлено производство 

некогда знаменитых слуцких поясов, выпущены факсимильные издания редчайших и 

поистине бесценных для национальной культуры книг.  

В деле возвращения в Беларусь раритетов факсимильное воссоздание уникальных 

книжных памятников имеет особое значение, поскольку позволяет изготовить 

качественные копии утраченных или малодоступных памятников письменности. Такое 

воспроизведение позволяет получить достаточно полное представление не только о 

содержании книги, но и внешнем виде ценного документа, включая размеры издания, его 

сохранность (потертости и утери пергамента или бумаги, повреждения обложки или 

переплета, владельческие и прочие пометки на страницах книг и т. д.). 
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Работу в данном направлении уже давно ведет ряд белорусских издательств, научных 

организаций и библиотек. Наиболее эффективным является сотрудничество этих структур 

между собой при подготовке факсимильных изданий. Весьма показательной и 

результативной является совместная деятельность Издательства Белорусского Экзархата, 

Национальной академии наук Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси и 

Международного благотворительного фонда «Семья – Единение – Отечество». Ими было 

реализовано несколько очень ярких проектов по факсимильному воссозданию и 

исследованию памятников отечественной книжности.  

Первым стало воссоздание Слуцкого Евангелия – уникальной рукописи XVI в., 

пропавшей во время Второй мировой войны и чудесным образом обретенной в наше 

время. Было проведено глубокое научное исследование рукописи, осуществлена 

оцифровка оригинала. И в 2009 г. Издательство Белорусского Экзархата выпустило в свет 

комплект из трех книг: факсимиле самого Евангелия и сопровождающие его издания с 

транслитерацией и научным комментарием. 

Слуцкое Евангелие – уникальный рукописный памятник XVI века. Это одна из 

величайших православных святынь Беларуси, которая по праву считается таким же 

символом духовного возрождения нации, как Крест преподобной Евфросинии Полоцкой. 

Переписанная в 1581 году в Слуцке собственноручно князем Юрием Олельковичем 

(1559–1586), родственником святой праведной Софии Слуцкой, рукопись хранилась в 

ризнице Слуцкого Свято-Троицкого мужского монастыря. После революции 1917 года 

Евангелие попало в Минский государственный музей, а в 1929 году было передано на 

сохранение Могилевскому государственному музею. В начале Великой Отечественной 

войны книга вместе с другими ценностями была вывезена из музея и бесследно исчезла. 

Долгое время рукопись считалась утраченной. В 2003 году во время проведения Х 

Минских епархиальных чтений Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит 

Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, представил Слуцкое Евангелие, 

которое чудесным образом сохранилось: рукопись была передана священнику Минской 

епархии одной прихожанкой.  

Факсимильное издание Слуцкого Евангелия, подготовленное и выпущенное 

Издательством Белорусской Православной Церкви, представляет собой практически 

точную копию рукописного памятника. Заставки, начальные буквы и заголовки 

оформлены традиционным геометрическим и растительным орнаментом с 

использованием киновари и золота. По уровню исполнения издание не имеет аналогов в 

Беларуси. Прежде всего следует обратить внимание на высококачественную обработку и 

допечатную подготовку факсимильных страниц издания; бережное воспроизведение всех 
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особенностей оригинала; точное повторение золочения буквиц, орнамента и символов в 

полном соответствии с первоисточником. Выполнение орнаментальных мотивов 

оформления переплета соответствует национальным традициям Слуцкой земли XVI–XVII 

веков. 

От имени страны и белорусского народа 25 сентября 2009 года первый экземпляр 

факсимильного издания Слуцкого Евангелия был вручен в дар Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Кириллу Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 

память о Первосвятительском визите Его Святейшества в Беларусь (25–28 сентября 2009 

года). 

Издание является лауреатом ряда конкурсов: Национального конкурса «Искусство 

книги-2010» (Золотой фолиант в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия», 

Минск, 2010 г.), VII Международного конкурса государств – участников Содружества 

Независимых Государств «Искусство книги» (диплом I степени в номинации «Отпечатано 

в Содружестве», Москва, 2010 г.), V конкурса «Просвещение через книгу» (специальный 

приз в номинации «За сохранение культурного и духовного наследия», Москва, 2010 г.). 

В 2012 г. завершился еще один совместный проект по воссозданию одного из 

наиболее ранних литературных произведений Беларуси – «Жития преподобной 

Евфросинии Полоцкой». Этот древний памятник письменности также может быть назван 

одним из символов белорусской культуры, своеобразной точкой отсчета нашей 

духовности. «Житие…» дошло до нас в нескольких редакциях и более чем в 150 списках. 

Факсимильное издание наиболее полного списка XVI в. стало шедевром современного 

книгопечатания: кроме собственно факсимильной копии древней рукописи в одном 

комплекте были помещены материалы научного исследования. 

Среди имен выдающихся людей, оставивших неизгладимый след в сердцах и душах 

человеческих, особое место занимает имя преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой 

– просветительницы, наставницы и миротворицы, святой небесной заступницы земли 

Белорусской, покровительницы женского монашества в Русской Православной Церкви. В 

ранней юности избрав путь невесты Христовой, преподобная Евфросиния посвятила всю 

себя служению Божественной Истине, людям и Отечеству. «Житие Евфросинии 

Полоцкой» – один из ранних памятников восточнославянской агиографии, созданный в 

конце ХII века в процессе формирования церковного почитания Преподобной. 

Первоначальный текст Жития неизвестен, до наших дней дошли лишь позднейшие 

переработки. Неизвестным остался и автор древнейшего Жития. Однако исследователи 

склоняются к тому, что им был не просто современник Евфросинии, а, безусловно, 

человек, близкий к ее кругу. В данном издании впервые публикуется «Житие блаженной 
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Евфросинии» по Погодинскому списку, относящемуся к XVI веку, с сохранением всех 

графических и орфографических особенностей. Текст рукописи воспроизводится с 

сохранением его деления на листы, строка в строку, буква в букву. Публикация 

воспроизведенного текста впервые сопровождается его переводом на русский, 

белорусский и английский языки. Издание получило диплом II степени конкурса 

«Искусство книги» государств – участников СНГ в номинации «Отпечатано в 

Содружестве». 

Полоцкое Евангелие представляет собой очередной совместный проект, который 

заслуженно претендует на то, чтобы стать наиболее ярким и значимым. Участники проекта 

поставили цель воссоздать один из древнейших памятников отечественной книжной 

культуры – знаменитое Полоцкое Евангелие конца XII – начала XIII в.  

Находившееся на протяжении многих столетий в Полоцке Евангелие вполне может 

стать одним из символов культуры Беларуси, свидетельством ее многовековых традиций, 

подтверждением тесной связи не только с прочими славянскими культурами, но и со всем 

христианским миром.  

Древнее Полоцкое княжество первым выделилось из состава Древней Руси. Оно 

имело собственную княжескую династию, довольно развитую экономику и значительные 

достижения в области культуры. В Полоцке были возведены уникальные церкви и 

монастыри, количество которых исчислялось не единицами, а десятками. Среди них – 

знаменитый Софийский собор, символ величия и преемственности христианской традиции 

от Константинополя, и церковь Святого Спаса, украшенная изумительными фресковыми 

росписями.  

Полоцк того времени – это еще и родина таких выдающихся деятелей, как 

преподобная Евфросиния Полоцкая, ставшая одной из первых женщин на Руси, 

причисленных к лику святых. Она основала в Полоцке крупнейшие монастыри, 

поддерживала традиции книгописания и лично занималась переписыванием книг. С 

именем преподобной игумении связано появление в городе таких святынь, как Полоцкая 

икона Пресвятой Богородицы и Крест Евфросинии Полоцкой. 

Нисколько не удивляет, что именно Полоцк в дальнейшем стал родиной таких 

знаменитых просветителей, как восточнославянский первопечатник Франциск Скорина и 

духовный писатель, богослов, педагог и издатель Симеон Полоцкий.  

Безусловно, город на Полоте с таким высоким уровнем развития просвещения имел 

богатую книжную культуру. Из письменных источников достоверно известно о 

существовании в Полоцке собственной книгописной школы и нескольких крупных 

книжных собраний (библиотек). Из запечатленных в «Житии преподобной Евфросинии 
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Полоцкой» слов святой княжны-игумении можно представить, с каким почтением 

полочане относились к книге: «А из имущества всего есть у меня только эти книги, от 

которых имеет утешение душа и возвеселяется сердце».  

Именно в таком городе с богатыми книжными традициями могло возникнуть 

Полоцкое Евангелие – уникальный памятник славянской письменности. Его роль в 

белорусской культуре переоценить практически невозможно. Эту рукопись вполне можно 

назвать первокнигой белорусов, поскольку более древних книг, созданных в Беларуси, 

практически не сохранилось (за исключением 11 отдельных листов, оставшихся от 

известного Туровского Евангелия). Она свидетельствует самим фактом своего 

существования о древности православных традиций на белорусской земле. 

По форме Полоцкое Евангелие представляет собой рукописную книгу в виде кодекса, 

состоящую из 172 листов пергамента (недубленой сыромятной кожи домашних животных). 

Оригинальный переплет Евангелия, к сожалению, не сохранился, а современный был 

сделан в XIX в. после того, как из общего объема рукописи были изъяты два листа, до сих 

пор хранящиеся отдельно. Этот переплет также имеет значительные повреждения. Тогда 

же некоторые листы рукописи были перепутаны местами, отдельные – отсутствуют либо 

серьезно повреждены. Несмотря на то что изначальный вид памятника был существенно 

изменен, Полоцкое Евангелие продолжает удивлять своим величием.  

Однако важнее внешнего облика рукописи – ее содержание. В Древней Руси главной 

книгой в каждом храме было напрестольное Евангелие. Именно такую высокую роль 

играло и Полоцкое Евангелие. По своему содержанию оно представляет собой полный 

апракос – разновидность Евангелия, которую иногда называют Недельным Евангелием, 

или Богослужебным Евангелием. Текст в нем организован не в каноническом порядке, а 

календарно, согласно с недельными церковными чтениями, начиная со Святой 

(пасхальной) недели. Большинство древнейших славянских евангельских рукописей 

являются именно апракосами. 

Текст Полоцкого Евангелия написан красивым уставом – древнейшей формой 

кириллицы, использовавшейся в ранних рукописях как вид наиболее торжественного 

письма. Устав характеризуется четким написанием букв с угловато-геометрическим 

рисунком. Основной текст рукописи написан коричневыми чернилами в два столбца на 

каждой странице. Язык Евангелия, безусловно, церковнославянский. Однако в нем 

присутствуют некоторые вкрапления белорусского языкового колорита. 

В художественном оформлении текста местами использованы заставки, 

орнаментированные инициалы и художественные заголовки. В целом же оформление 

рукописи характеризуется строгостью и сдержанностью. Некоторые особенности декора 
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(например, использование серебра в орнаменте заставок) свидетельствуют о связи 

белорусских мастеров не только с византийской, но и с западноевропейской книгописной 

традицией. 

Огромный интерес представляют также сохранившиеся на полях Евангелия заметки и 

вкладные записи жителей древнего Полоцка. Например, на одном из листов имеется 

дарственная надпись великого князя Андрея Полоцкого – мужественного борца против 

нашествия крестоносцев и татар, сына великого князя Великого княжества Литовского 

Ольгерда и соратника Витовта Великого. Существуют и иные записи полочан XIII–XIV вв. 

Записи и пометки на полях Евангелия сохранили особенности живой речи наших предков 

того времени, когда происходило формирование белорусского языка.  

Вкладные записи свидетельствуют о принадлежности Евангелия Полоцкому 

Троицкому мужскому монастырю, который находился на территории города за рекой 

Полотой. Известно, что во время кровопролитной Ливонской войны 1558–1583 гг. после 

захвата Полоцка войсками Ивана Грозного Троицкий монастырь прекратил свое 

существование. После этого Евангелие, вероятно, продолжало оставаться в Полоцке.  

В первой половине ХІХ в. памятник был вывезен из Беларуси в Россию. Возможно, к 

этому перемещению имел отношение известный библиофил граф Н.П. Румянцев. Живя в 

Гомеле, он собирал по всей Беларуси уникальные книжные памятники для собственной 

коллекции, ставшей в дальнейшем основой для известного Румянцевского музея. Граф 

сплотил вокруг себя большое число одаренных историков и археографов, которые 

занимались поиском и изучением древних памятников письменности.  

Сегодня основная часть Полоцкого Евангелия хранится в собрании Российской 

национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, а два листа, еще в ХІХ в. попавшие в 

коллекцию В.М. Ундольского, находятся в фондах Российской государственной 

библиотеки в Москве.  

Понимая значимость факсимильного издания ценнейшего книжного памятника 

Беларуси, руководство двух крупнейших библиотек Российской Федерации оказало 

огромную помощь в реализации проекта. Совместными усилиями белорусских и 

российских специалистов удалось произвести реставрацию оригинала, изготовление его 

высококачественной цифровой копии, подготовку глубокого научного исследования 

особенностей рукописи и собственно факсимильное воссоздание уникального книжного 

памятника. 

Благодаря факсимильному воссозданию Полоцкого Евангелия появилась 

возможность не только воссоединить части памятника в единое целое, но и вернуть его в 

культурное пространство нашего Отечества, сделать его поистине национальным 
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достоянием. Факсимильное издание демонстрирует богатство и древность духовной 

культуры Беларуси, позволяет познакомиться с этим шедевром самому широкому кругу 

общественности. 

 
 
 

Бакунович О.В. (г. Полоцк) 

 

ПРИМЕРЫ ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ В ИСТОРИИ 

ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ: ПО ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ 2013 ГОДА 

 

Православная Церковь на Полоцкой земле сыграла огромную роль в духовном и 

культурном развитии белорусского народа. На основе христианства развивались 

письменность, книжное дело, просвещение, возрастало профессиональное 

художественное мастерство. Церковь опиралась на особенности народного быта, 

содействовала преемственности культурно-исторического процесса. Велика ее роль в 

развитии и совершенствовании в Беларуси летописания, литературы, живописи, музыки, 

пения, риторики. Многие древние памятники культурного наследия так или иначе связаны 

с деятельностью Православной Церкви, как, например, Полоцкое и Туровское Евангелия, 

Библия Франциска (Георгия) Скорины. Эти памятники сохранились в монастырских и 

церковных библиотеках и поэтому дошли до нашего времени. Служители церкви 

содействовали развитию общественного и национального самосознания, прививали 

народу высокие нормы христианской морали в повседневной жизни. И, если оглянуться 

на историю Отечества, повсюду мы увидим воинскую доблесть и гражданское мужество, 

проявленные нашими славными предками. И во всех бедах и напастях Православная 

Церковь была со своим народом, духовно окормляя его и воодушевляя на подвиг во имя 

Родины. Вспомним несколько ярчайших примеров христианского служения Отечеству из 

истории Полоцкой земли. 

В наступившем 2013 году исполнится 750 лет со дня кончины святого 

благоверного князя Александра Невского. Мудрый правитель, отважный воин, кроткий 

христианин и святой заступник. Могут ли эти противоречивые, на первый взгляд, 

определения относится к одному человеку? Какую память о нем хранит история нашего 

Отечества? Можно ли считать, что имя святого князя Александра Невского неразрывно 

связано с городом Полоцком? Несомненно, Полоцк и Великий Новгород имеют не только 

историческую, но и духовную связь. Известно, что в 1239 году святой Александр женился 

на княжне Александре, дочери полоцкого князя Брячислава. С благословением на брак 
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князю Александру была передана из Полоцка Эфесская икона Божией Матери. Венчание 

совершено было в Торопце. Там же князь устроил свадебный пир, а вернувшись в 

Новгород, устроил второй свадебный пир для новгородцев... В житии святого 

благоверного князя Александра названы также шесть воинов, особо отличившихся во 

время битвы на Неве. В их числе упоминается ловчий князя Александра – Яков 

Полочанин. Отрадно отмечать, что вместе с новгородцами за родную землю сражались 

отважные воины Полоцкой земли. 

В этом же году исполняется 100 лет со дня праведной кончины преподобного 

Варсонофия Оптинского. Известно, что, получив образование в Полоцком кадетском 

корпусе, он поступил на военную службу и дослужился до чина полковника 

Оренбургского казачьего войска в должности начальника мобилизационного отделения и 

старшего адъютанта Казанского военного округа. Духовные искания, заложенные в 

детстве, получили перевес над другими интересами, и он решил посвятить себя Богу. По 

отзыву преподобного Нектария, «из блестящего военного, в одну ночь, по соизволению 

Божию, он стал великим старцем». История не сохранила подробностей о том, как и 

почему будущий старец Варсонофий попал на Белую Русь в древний город на Западной 

Двине, далекий от родной Самары. Однако достоверно известно, что годы учебы в 

Полоцком кадетском корпусе стали решающим периодом в жизни будущего подвижника. 

Сам он так вспоминал об этом: «Когда я учился в гимназии в г. Полоцке, летом нас 

переселяли на каникулы в живописное казенное имение, бывшее прежде имением 

католического епископа. Там была прекрасная березовая аллея, из всей аллеи две березы 

особенно выдавались по своей красоте и высоте. Я любил уединяться в эту аллею и 

каждый год вырезал на березе свою букву «П»… Воспитанники, обыкновенно, вставали в 

6 часов, а я вставал  в 5 часов, уходил в ту аллею и, стоя меж берез, молился. И тогда я 

молился так, как никогда уже более не молился: то была чистая молитва невинного 

отрока. Я думаю, что там я себе и выпросил, вымолил у Бога монашество. Вообще, у меня 

остались светлые и чистые воспоминания о гимназии». Свои религиозные размышления и 

переживания старец Варсонофий нередко облекал в поэтическую форму. Еще будучи 

гимназистом, в одном из своих стихотворений он пророчески прозревает свое будущее. 

Вот как повествует об этом житие: «Будущий старец хорошо учился, и духовная жизнь 

его была весьма высокой. В 1860 году, когда было ему пятнадцать лет, он, сдав 

полугодовые «репетиции» в полоцкой гимназии, под самое Рождество Христово приехал 

домой, в Оренбург, – до 7 января он был свободен». «Я сдал все хорошо, – рассказывал 

Старец, – и, приехав домой, размышлял, что я буду читать, вообще строил в своей голове 

различные планы… Сел за стол. Передо мной лежала бумага. Я беру перо и пишу: 
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«Возрождение». Что такое? Какое возрождение? И начинаю писать далее: «Давно, в дни 

юности минувшей…». Не чудо ли это? Мне было всего пятнадцать лет, и я написал вперед 

всю мою жизнь». Таким образом духовное наследие преподобного Варсонофия включает 

в себя и поэтические произведения. Еще при жизни старца его стихотворения 

публиковались в журналах под псевдонимом Странник. А в 1914 году сестрами 

Шамординской Амвросиевской пустыни была собрана и издана его поэтическая книга, 

получившая название «Духовные стихотворения». В настоящее время частица мощей 

преподобного Варсонофия Оптинского находится и в Крестовоздвиженском соборе 

Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.  

 В 2013 году исполняется также 155 лет со дня рождения Великого князя 

Константина Константиновича Романова. Внук Николая I, двоюродный дядя императора 

Николая II, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской 

Санкт-Петербургской Академии Наук – сам же о себе он написал в дневнике так: «Для 

других – я военный… Для себя же – я поэт. Вот моё истинное призвание». Константин 

Романов – участник Русско-турецкой войны. За мужество и заслуги, проявленные на 

войне, он был награжден орденом Св. Георгия 4 степени, медалью «За войну 1877–1878 

гг.», Русским крестом за переход через Дунай, а также болгарскими и сербскими 

орденами. Великий князь был глубоко верующим человеком. Он дважды ездил в Оптину 

Пустынь, где беседовал со старцем Амвросием, переписывался с оптинскими старцами. 

Ежедневные посещения соборов – Казанского, Исаакиевского, Петропавловского – были 

для Великого князя обязательны так же, как и молитва в домашней церкви Мраморного 

дворца на набережной Невы. В 1900 году Великий князь Константин Романов был 

назначен главным начальником военно-учебных заведений, а в 1910 – генерал-

инспектором. Его называли «отцом всех кадет». Воспитанники всех военных учебных 

заведений Российской империи глубоко почитали его. За время пребывания в этой 

должности он неоднократно посещал все кадетские корпуса Российской империи. При 

нем были открыты педагогические курсы для подготовки воспитателей. Константин 

Романов руководил делом развития и усовершенствования кадетских корпусов и военных 

училищ. Имя Константина Романова неразрывно связано с историей Полоцкой земли. В 

Полоцком кадетском корпусе учился его любимый сын Олег, который унаследовал 

поэтический дар и был более всех других детей духовно близок своему отцу. Великий 

князь Константин Романов любил бывать в Полоцке, о чем свидетельствуют его 

дневниковые записи, а в 1910 году он принимал участие в торжествах, посвященных 

перенесению мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк. Особенно 



 22 

примечательно, что именно в Полоцке в 1910 году Константином Романовым был написан 

сонет «Юнкеру». 

«Не в силе Бог, а в правде», – с этими словами повел князь Александр своих воинов 

на Невскую битву. Вот это стояние за правду, вера в помощь Божию, самоотверженное, 

бескорыстное служение своему народу являются наиболее характерными нравственными 

чертами русского воинства. Примеры высочайших подвигов христианского служения 

Отечеству хранит история Полоцкой земли. 

 

Рынкевич О.А. (г. Минск)  
 

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ПРОСВЕЩЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

За прошедшее десятилетие белорусское государство и Белорусская Православная 

Церковь сделали значительные шаги по пути сотрудничества в укреплении духовно-

нравственных основ общества.  

Сегодня можно констатировать, что в Республике Беларусь созданы благоприятные 

правовые условия для обеспечения прав граждан на свободу совести и вероисповедания, 

деятельности религиозных организаций, сохранения межконфессионального мира и 

согласия в обществе. Законодательство Республики Беларусь позволяет успешно строить 

взаимоотношения между публичными библиотеками системы Министерства культуры 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью с учетом ее влияния на 

общественную и культурную жизнь страны в вопросах духовно-нравственного 

просвещения и воспитания. В первую очередь этому способствует Конституция 

Республики Беларусь. [1 ] 

Закон Республики Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь», 

регламентируя обязанности библиотек, указывает проведение культурно-

просветительской работы, направленной на содействие духовному развитию 

пользователей библиотек. [2 ] 

Укрепление государственных приоритетов в конфессиональной политике ставит 

целью Закон Республики Беларусь № 2054-XII «О свободе совести и религиозных 

организациях», принятый 17 декабря 1992 г. Он позволил своевременно противостоять 

распространению псевдорелигиозных, деструктивных организаций в республике, которые 

особенно активно развернули свою деятельность в начале 90-х годов ХХ столетия: в 

условиях скудного комплектования библиотечных фондов распространяли свои 

псевдоучения и в стенах этих учреждений. Сегодня Закон Республики Беларусь «О 
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свободе совести и религиозных организациях» определяет правовые основы создания и 

деятельности религиозных организаций исходя, кроме прочего, из определяющей роли 

Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа.  

12 июня текущего года исполнилось 10 лет со времени заключения Соглашения о 

сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

(подписано 12 июня 2003 г.). Соглашение содействует укреплению влияния религиозных 

институтов в обществе и авторитета государства как гаранта конституционных прав 

граждан на свободу совести и вероисповедания, а также его роли в сохранении 

исторического, культурного и духовного наследия белорусского народа. Документом 

регламентированы сферы сотрудничества: духовное, нравственное, патриотическое 

образование и воспитание; миротворчество, дела милосердия и благотворительности, 

осуществление совместных социальных программ; забота об укреплении нравственного и 

физического здоровья людей; охрана, восстановление и приумножение исторического и 

культурного наследия и ряд других направлений. В соответствии с Соглашением 

реализуются 14 программ взаимодействия с республиканскими органами 

государственного управления, в том числе Программа сотрудничества Министерства 

культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви в области культуры 

и творческой деятельности, охраны, восстановления и развития исторического и 

культурного наследия (подписана 22 марта 2004 г.). 

В рамках Программы предусмотрено формирование в фондах библиотек разделов 

православной литературы; противодействие поступлению и распространению литературы 

псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества; 

развитие книгообмена между светскими и церковными библиотеками; раскрытие фондов 

православной литературы с использованием различных форм и методов работы; 

воспитание культуры чтения православной литературы; организация совместных научно-

практических конференций и чтений; участие в Кирилло-Мефодиевских, Свято-

Михайловских и Свято-Евфросиниевских чтениях и др. Программа всесторонне 

содействует сотрудничеству Православия и культуры по созданию единого 

просветительского  пространства.  

Вопросы нравственного воспитания детей и учащейся молодежи регулирует также 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 16 от 24 мая 2011 г. 

«Об утверждении Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2011-2015 годы». [3] Постановление согласовано Министром 
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культуры Республики Беларусь и направлено на воспитание подрастающего поколения в 

духе культурных и духовных традиций белорусского народа.  

На местах взаимодействие с религиозными организациями в решении социально 

значимых вопросов осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы 

государственного управления. Они же принимают меры по предотвращению нарушений 

действующего законодательства Республики Беларусь. При районных и городских 

исполкомах действуют Комиссии содействия контролю за исполнением законодательства 

о свободе совести, вероисповедания и о религиозных организациях. В состав комиссии 

входят работники горисполкома, депутаты городских/районных Советов депутатов (с их 

согласия), представители органов внутренних дел, образования, культуры, средств 

массовой информации, здравоохранения, общественности и другие. В обязанности таких 

комиссий входит содействие в проведении мероприятий в рамках совместных планов и 

программ сотрудничества с Белорусской Православной Церковью.  

Таким образом, для работы публичных библиотек в направлении духовно-

нравственного просвещения населения сформирована многоаспектная нормативная 

правовая база, а на местном уровне должна оказываться поддержка в вопросах 

сотрудничества и реализации совместных программ и проектов по духовно-

нравственному просвещению личности.  

Между тем, на заседании Координационного совета по разработке и реализации 

совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и 

Белорусской Православной Церковью Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет отметил, что основной недуг нашего общества – ослабление 

жизненных ориентиров у молодежи. Кроме того, Патриарший Экзарх подчеркнул, что 

осознанный выбор человека в пользу духовных ценностей может базироваться только на 

полноте информации, но сейчас не наблюдается достаточного уровня информированности 

в религиозных вопросах не только со стороны юного поколения, но часто и тех, кто 

обучает его в школах. [5] 

Поэтому сегодня в области духовно-нравственного просвещения особенно 

востребованны сущностные социальные функции публичных библиотек, обусловленные 

их главной целью – распространением социально значимой информации, способствующей 

процессу последовательного накопления качественных изменений в системе духовных 

ценностей личности. [4] Согласуя направления деятельности не только с запросами 

пользователей, но и общества в целом, публичные библиотеки ставят своей целью 

формирование информационных ресурсов духовно-нравственной направленности, 

создание системы публичного доступа к духовно-культурному наследию и организацию 
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работы с ним. Просветительские мероприятия, осуществляемые в этом направлении, 

базируются на основе духовно-нравственных ценностей отечественных традиций 

православной христианской культуры и религии.  

Анализируя работу публичных библиотек республики, как пример грамотной и 

серьезной работы по духовно-нравственному просвещению можно представить работу 

учреждения культуры «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. 

Колодеева». Еще в 2003 году при библиотеке был организован филиал Православного 

чтения, который вырос в Духовно-просветительский центр – специализированное 

структурное подразделение центральной библиотеки. В 2008 году с благословения 

Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

состоялось его открытие. Совместно с Борисовским благочинием были разработаны 

циклы мероприятий, направленных на возрождение православных традиций, 

предназначенные для разных категорий населения: воспитанников детских садов, 

школьников, учащейся молодежи, военнослужащих. В Центре работает клуб 

православных женщин «Славянка». Способствуют духовному просвещению 

пользователей библиотеки мероприятия под общим названием «Священная история: 

Библейские рассказы для детей и взрослых», создана информационная зона Духовно-

просветительского центра «Духовная жизнь». 

Сотрудничество с православной церковью, с учреждениями образования и другими 

социальными и общественными институтами способствует Духовно-просветительскому 

центру целенаправленно осуществлять духовно-нравственное просвещение всех слоев 

населения города.  

Есть и другие примеры многоаспектной и системной работы публичных библиотек 

республики, которые трудятся на этой ниве. С 2003 г. в библиотеках Барановичской 

городской библиотечной системы Брестской области реализуется долговременный цикл 

Православных чтений «Духовность и книга». Чтения проводятся в тесном сотрудничестве 

со служителями храма благоверного князя Александра Невского. В центральной 

городской библиотеке им. В.П. Тавлая ежемесячно проводятся православные киносеансы, 

на которых демонстрируются художественные, документальные видеофильмы духовной 

тематики. 

В 2006 году в Слуцкой центральной районной библиотеке Минской области был 

разработан социально-духовный проект «Благовест». Цель проекта – духовно-

нравственное воспитание и просвещение молодежи, формирование мировоззрения и 

этической культуры современного человека, ориентация на активную созидательную 

деятельность.  
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Одним из направлений информационно-просветительской работы Центра является 

православное краеведение. При организации работы по этому направлению серьезное 

внимание уделяется изучению истории храмов и монастырей, организации посещений 

святых мест. Изучение памятников православия, его влияния на традиции и быт предков 

осуществляется при тесном взаимодействии со служителями православной церкви. 

Благодаря новым технологиям, осуществляется создание и использование электронных 

ресурсов, которые дают возможность не только сохранять уникальную информацию, но и 

оперативно предоставлять ее пользователям, совмещая в единое целое информационный и 

иллюстративный материал. В Слуцкой центральной районной библиотеке создана 

электронная полнотекстовая краеведческая база данных «История иконописного 

искусства Случчины». Уникальность собранного материала заключается в том, что он 

содержит описание и иллюстрации икон, которые были созданы на Случчине с  XII по 

XIX стст.  

Среди библиотек Витебской области хочется отметить библиотеку-филиал им. Я. 

Купалы библиотечной системы г. Полоцка, в которой с сентября 2007 года работает  

литературно-музыкальная гостиная «Под сенью духовности», созданная с целью духовно-

нравственного совершенствования читателей в традициях православной культуры.  

Мною перечислены только несколько примеров наиболее долгосрочной, 

методически грамотной и результативной работы публичных библиотек. Необходимо 

подчеркнуть, что их работа в направлении духовно-нравственного воспитания в тесном 

сотрудничестве с Белорусской Православной Церковью – одно из наиболее новых 

направлений в деятельности библиотек. Несомненно, существует исторический опыт 

такого сотрудничества, но в реалиях библиотеки на этом пути поджидают сложности 

иного порядка. И, как сегодня отмечалось, в первую очередь, библиотеки волнует 

методическое обеспечение этого направления в их работе. 

В 2004 г. по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси создано Методическое объединение православных 

библиотекарей «Духовное возрождение общества и православная книга». В его состав 

входят представители Национальной библиотеки Беларуси, ГУ «Централизованная 

система детских библиотек г. Минска», библиотеки Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, других светских и церковных библиотек. Перед 

Методическим объединением поставлены задачи профессиональной помощи библиотекам 

всех ведомств в работе с православной литературой, методическая и практическая помощь 

в организации духовно-просветительской и миссионерской деятельности библиотек в 

популяризации православной литературы; привлечения к чтению молодого поколения; 
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разработка методических рекомендаций и пособий в помощь работе библиотек, создания 

фонда методических материалов (изданий, публикаций в периодических изданиях, 

ксерокопий и т. д.) об опыте работы библиотек по духовно нравственному воспитанию и 

просвещению. Участниками методического объединения было подготовлено два издания 

методического пособия в помощь организации работы приходских библиотек 

«Православная библиотека» (Минск, 2004, 2007).  

Сегодня наиболее результативной является работа методического объединения по 

организации и проведению научно-практической конференции «Духовное возрождение 

общества и православная книга», которая по благословению Высокопреосвященнейшего 

митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

ежегодно проходит в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. Конференция «Духовное 

возрождение общества и православная книга» традиционно проводится на базе 

библиотеки прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Минск). В 

работе ежегодно принимают участие сотрудники публичных, школьных, церковных 

библиотек, а также ведущие ученые-филологи, историки, педагоги, священнослужители 

Беларуси. Ежегодно интерес к конференции проявляют и специалисты из других стран: 

России, Украины, Греции. Сегодня конференция является единственной республиканской 

площадкой для обмена опытом и повышения квалификации библиотекарей, работающих в 

направлении духовно-нравственного просвещения и воспитания. В ходе ее деятельности 

затрагивается самый широкий спектр актуальных проблем на поприще духовно-

нравственного просвещения, в том числе вопросы комплектования фондов 

соответствующей литературой, ее индексирование, координация работы библиотек 

различных ведомств в формировании духовной культуры белорусского народа и многие 

другие. 

В этом году во время конференции состоялась презентация сайта «Православные 

библиотеки Беларуси» (http://biblioteka-hram.by), который начал работу в интернете по 

благословению председателя Издательского совета Белорусской Православной Церкви 

епископа Борисовского Вениамина. Целью сайта является информирование о различных 

направлениях деятельности Методического объединения православных библиотекарей 

Беларуси; о событиях в православном библиотечном деле Беларуси, России, Украины и 

других стран; о мероприятиях, призванных привлечь к чтению православной литературы, 

способствующих духовно-нравственному просвещению. Учитывая общественный 

характер работы Методического объединения, сегодня наполнение сайта материалами о 

работе публичных библиотек в этом направлении освещается не достаточно полно. 
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Поэтому призываю всех участников конференции присылать материалы о своей работе (e-

mail: tsam_by@mail.ru ). 

Следует отметить, что сегодня, благодаря информационным технологиям, мы 

можем обращаться к православным интернет-ресурсам, которые помогут разобраться в 

решении многих текущих проблем. Наиболее авторитетные из них:  

– сайт Издательского совета Белорусской Православной Церкви 

(http://izdatsovet.by/);  

– сайт Издательского совета Русской Православной Церкви 

(http://www.izdatsovet.ru/); 

– информационный портал (http://www.sobor.by/); 

– информационный портал (http://www.Pravoslavie.ru/); 

– сайт книжного интернет-портала (интернет-магазина) (Pravkniga.ru).  

В целом, анализируя деятельность публичных библиотек по духовно-

нравственному просвещению, можно констатировать, что в рамках действия Программы 

сотрудничества Министерства культуры Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви она приобрела черты последовательности и системности. Вместе с 

тем, библиотеки, прилагающие усилия на ниве духовно-нравственного просвещения, 

находятся в начале пути и активно осуществляют поиск наиболее эффективного 

взаимодействия с православной церковью и другими социальными институтами, 

разрабатывают действенные библиотечно-информационные формы работы. На 

сегодняшний день они являются активными субъектами в процессе духовно-

нравственного просвещения разных слоев общества. Своей деятельностью публичные 

библиотеки Беларуси укрепляют общественную мысль в том, что от нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей членов общества, их гражданской 

позиции и жизненных приоритетов напрямую зависит уровень развития, достигнутый 

обществом. 
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Невейкова О.М. (г. Витебск)  

 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     24 октября 2004 года была подписана «Программа мер по выполнению 

«Соглашения между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью» в 

Витебской области», придавшая юридическую силу сотрудничеству светской власти и 

православного духовенства Витебщины. Откликнулись на подписанный документ и 

библиотеки сети Министерства культуры. Однако если одни из них ограничились 

оформлением книжных выставок духовной литературы, то другие, определив 

приоритетным направлением своей работы духовно-нравственное воспитание на 

православных традициях, начали достаточно активную деятельность. Для многих 

библиотек в ее основу легли разработанные локальные целевые программы. Среди 

подобных программ, которые на данный момент находятся на этапе реализации, можно 

отметить следующие: «Крыніцы духоўнасці» (Миорская ЦБС), «Семья – гавань 

духовности» (Глубокская ЦРБ), «Дорога к твоей душе» (Сенненская ДБ), «Пробуждение к 

духовной жизни» (библиотека им. Я. Купалы г. Витебска), «Невычэрпныя крыніцы 

духоўнасці» (библиотека им. М. Горького г. Орши), «Не гасите светло огня в сердце 

своем» (Новолукомльская городская библиотека) и др. 

Примечательно, что публичные библиотеки области, заручившись поддержкой 

Витебской и Полоцкой епархий, реализуют разнообразные информационные, 

образовательные, социальные и культурно-досуговые проекты. Среди наиболее значимых 

проектов 2012–2013 годов – месяц христианской литературы «Духовная литература: 

Читать. Знать. Верить» (Лепельская ЦРБ, 2013 г.), Неделя православной книги 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1312647.html
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(Верхнедвинская ЦРБ, 2012 г.), Неделя памяти Евфросинии Полоцкой (библиотека им. 

Евфросинии Полоцкой Витебской ГЦБС, 2012 г.), проект «Библиотека – центр духовного 

и национального возрождения», представленный в конкурсе «Православная инициатива-

2012» Русской Православной Церкви (библиотека им. Евфросинии Полоцкой Витебской 

ГЦБС, 2012 г.) и т. д. В мае 2013 года при библиотеке им. Я. Купалы г. Полоцка был 

открыт зал православной литературы, при Крапивенской сельской библиотеке Оршанской 

районной сети публичных библиотек создан и функционирует Центр возрождения 

духовных традиций православия.  

При публичных библиотеках Витебской области действуют клубы и любительские 

объединения, собравшие тех, кто интересуется православием и духовной литературой. 

Среди них – «Благовест» (Новолукомльская городская библиотека), «Воскресение» 

(Николаевская с/б Миорской ЦБС), «Свеча» (Забельская с/б Бешенковичской ЦБС), 

«Благовест» (Марцибылинская с/б Глубокской ЦБС) и др. Особого внимания, изучения и 

обобщения опыта заслуживает деятельность литературной гостиной «Духовность 

Полотчины» (Полоцкая ЦРБ) и литературно-музыкальной гостиной «Под сенью 

духовности» (библиотека им. Я. Купалы г. Полоцка).  Практически все централизованные 

библиотечные системы области отмечают День православной книги. 

Публичные библиотеки системы Министерства культуры активно сотрудничают с 

воскресными школами, опытом плодотворной работы с которыми готовы поделиться 

Чашникские центральная и детская библиотеки, Докшицкая детская библиотека, 

библиотеки г. Витебска, г. Полоцка, г. Новополоцка, Браславского района. Некоторые из 

воскресных школ действуют непосредственно на базе публичных библиотек. Как 

примеры такого тесного сотрудничества следует упомянуть Бешенковичскую и 

Новолукомльскую детские библиотеки. Примечательно, что последняя согласовывает 

годовой план работы по направлению духовно-просветительской деятельности с 

настоятелем городского храма. 

 Научно-исследовательская, поисковая работа – еще одно из направлений 

деятельности библиотек сети Министерства культуры в Витебской области. Чаще она 

носит краеведческий характер, иногда сужаясь до церковного краеведения. История 

Свято-Успенской церкви г. п. Шарковщина, 100-летие которой отмечалось в ноябре 2012 

года, и судьба ее основателя – священномученика Константина (Жданова), пресвитера 

Шарковщинского – тема, над которой библиотекари Шарковщинской центральной 

библиотеки работали совместно с приходом. 

 Итогом поисковой деятельности библиотеки им. Я. Купалы Полоцкой сети 

публичных библиотек является ряд докладов, представленных ее специалистом О.В. 
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Бакунович на Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях в г. Минске и Глинских 

чтениях в г. Москве. «Примеры Христианского служения Отечеству в истории Полоцкой 

земли: по юбилейным датам 2013 года» – так сформулирована тема одной из последних 

работ О.В. Бакунович. 

 Трудности в работе с православной литературой, с которыми сталкиваются и 

которые озвучивают специалисты светских публичных библиотек, действительно 

существуют, но некоторые из них явно преувеличены.  

Проблема пополнения фондов православной литературой успешно решается 

библиотеками Витебской области, определившими Издательство Белорусского Экзархата 

как один из основных источников комплектования. Таким образом Глубокская, 

Чашникская, Браславская, Толочинская и ряд других ЦБС области сформировали 

достаточно содержательные книжные собрания. Однако приобретение книг в 

Издательстве Белорусского Экзархата и дары представителей православного духовенства 

– не единственные источники комплектования. Следует констатировать, что не все 

книгоиздатели хорошо знакомы с православной традицией, а вследствие этого на полках 

библиотек  появляется литература, содержащая догматические и богословские ошибки, 

наполненная псевдохристианской мистикой, литература, которой готовы щедро делиться 

представители деструктивных сект и психокультов. Поставить заслон контрафактным 

изданиям – важнейшая задача комплектаторов, для которых оценка качества литературы 

духовного содержания нередко становится сверхсложной задачей. В этом случае грифы 

Издательских Советов Русской Православной Церкви и Белорусской Православной 

Церкви «Одобрено Издательским Советом», «Рекомендовано к печати Издательским 

Советом», «Допущено к распространению издательским Советом», «Печатается по 

благословление Святейшего Патриарха» должны стать главным ориентиром. 

 Сегодня библиографическое описание православной литературы  регламентируется 

системой стандартов, единой для всех документов, таким образом особых сложностей с 

библиографическим описанием у библиотекарей публичных библиотек возникать не 

должно. Особого внимания при описании изданий духовного содержания заслуживают 

идентифицирующие признаки лица, указываемого в заголовке (сан, титул, фамилия и т. 

п.), что регламентируется Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.80-2000 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления (п. 5.12, 

п. 5.13, п. 5.14). 

 Также не должны возникать трудности при систематизации православной 

литературы, так как публичные библиотеки сети Министерства культуры  

руководствуются преимущественно «Библиотечно-библиографической классификацией: 
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рабочими таблицами для массовых библиотек» (М.: Либерея, 1997), где систематизация 

литературы предельно проста. Для тех, кто руководствуется практическим пособием 

«Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы», задача значительно 

усложняется. В 2012 году вышел в свет пятый выпуск указанных таблиц, включающий 

раздел «86 Религия». Следует отметить, что в них формулировки типовых делений 

раздела могут изменяться с учетом специфики отдельных религий, материал имеет 

достаточно сложную детализацию, что создает дополнительные трудности, хоть и вполне 

преодолимые квалифицированным специалистом. Тем более, что перед светскими 

публичными библиотеками культуры не стоит задача иметь в фондах весь корпус 

богослужебных книг. 

Православная литература есть в каждой публичной библиотеке, однако не всегда в 

достаточном объеме и не всегда достойно представлена читателю. Последнее 

библиотекари склонны объяснять отсутствием разнообразия форм и методов ее 

популяризации, что является весьма спорным аргументом. Для того чтобы разобраться в 

данной ситуации, библиотекарь, в первую очередь, должен ответить на вопрос «Что такое 

православная литература?». Кто-то ее рассматривает в узком смысле – как литературу 

церковную: богослужебную, проповедническую, житийную, богословскую, кто-то в 

широком – как любую литературу, основанную на христианских ценностях, для кого-то 

определяющим фактором является принадлежность автора к Православной Церкви. Таким 

образом, в зависимости от ответа набор возможных форм и методов популяризации 

литературы может значительно расширяться или сужаться. Тем же, кто рассматривает 

православную литературу в узком смысле, напомним слова Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла из выступления на заседании Издательского Совета 

РПЦ, прошедшего в ноябре 2009 года: «Перед нами стоит задача дать людям книгу, в 

которой они могли бы найти ответ на насущные вопросы духовной жизни, при этом 

написанную современным, понятным языком, и, в том числе, книгу художественную, 

поскольку именно через литературно-художественные образы лучше всего 

воспринимаются духовно-нравственные понятия. Мы очень нуждаемся в хорошей, 

высококачественной художественной литературе, которая могла бы работать на 

миссионерском поле…»*. В продолжение хотелось бы напомнить, что художественная 

литература была и остается благодатной основой работы библиотекаря светской 

публичной библиотеки. 

Необходимо отметить, что трудности в работе с литературой духовного 

содержания существуют, в частности, в ее популяризации среди незрячих и 

слабовидящих. До сегодняшнего дня не было проведено ни одного республиканского или 
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областного социологического исследования по данной теме, следует констатировать 

недостаточное методическое обеспечение библиотек в работе с православной литературой 

в библиотеках. Однако можно надеяться, что решению последней проблемы будет 

содействовать работа методического объединения православных библиотекарей, 

деятельность которого реализуется через интернет-проект «Православные библиотеки 

Беларуси» //biblioteka-hram.by. Пожалуй, можно и дальше продолжать список трудностей 

и проблем, с которыми сталкиваются библиотекари светских публичных библиотек в 

работе с православной литературой, но смеем предположить, что главные из них – это 

скудность, спорность и поверхностность знаний библиотекарей, а порой – нерадение и 

нежелание восполнять пробелы собственных знаний. Библиотекари, выбравшие духовно-

нравственное просвещение на православных традициях приоритетом своей работы и 

начавшие эту работу с самих себя, весьма преуспели в ней, и проведение областной 

научно-практической конференции «Православные традиции в духовно-просветительской 

работе библиотек» – тому подтверждение.  

Не в каждой библиотеке отмечается повышенный интерес к православной 

литературе, однако она всегда находит своего читателя. Церковное краеведение, 

приобщение к шедеврам православной классики, ориентация на здоровый образ жизни, 

предотвращение влияния деструктивных сект, воспитание в семье – таким неожиданным 

образом открывается близость и разнообразие направлений работы библиотеки и Церкви. 

Библиотеки Беларуси возвращаются к некогда утраченной сложной и почетной миссии 

хранителей и проводников духовно-религиозных и национальных традиций, и библиотеки 

Витебской области не исключение. 

 

* Кирилл (Патриарх). Выступление // Издательский Совет Русской Православной Церкви 

[Электронный ресурс]. —   Режим доступа: 

http://izdatsovet.ru/doc/index.php?ELEMENT_ID=1181. — Дата доступа: 15.06.2013. 

 

Спасибенок В.Т. (г. Глубокое) 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК ГЛУБОКСКОЙ ЦБС  

С ГЛУБОКСКИМ БЛАГОЧИНИЕМ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ 

 

  Сотрудничество библиотек Глубокской централизованной библиотечной системы  

с  Глубокским благочинием началось в 2005 году с принятия в дар подборки 

православных книг, собранных по инициативе настоятеля собора Рождества Пресвятой 

http://izdatsovet.ru/doc/index.php?ELEMENT_ID=1181
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Богородицы протоиерея Сергия Громыко от Глубокского благочиния. Эти книги стали 

основой фонда духовной литературы.  

 Сейчас фонд ЦБС регулярно пополняется литературой, приобретенной у 

Издательства Белорусского Экзархата. Сегодня он составляет около 3,5 тыс. экземпляров. 

Эта литература широко представлена на выставках во всех библиотеках системы и 

читательское внимание к ней достаточно высокое. Нужно отметить, что количество 

читателей духовной литературы постоянно растет, особенно радует то, что интересуется 

духовной литературой и молодежь.  

Сотрудничество библиотек ЦБС с Глубокским благочинием в основном 

заключается в совместной организации и проведении массовых мероприятий. В июне 

2011 года прошло первое из них – беседа с учителями и библиотекарями района, 

проведенная при участии отца Сергия Громыко в рамках празднования 100-летия 

перенесения иконы «Достойно есть» в собор Рождества Пресвятой Богородицы г. 

Глубокое. К этой дате в центральной районной библиотеке была организована выставка 

духовной литературы и разработан буклет  «Икона «Достойно есть» на Глубокской 

земле». 

В 2012 году встречи со священнослужителями, беседы о вере и духовности стали 

традиционными мероприятиями в библиотеках района. Вечер духовности «Пасхальны 

звон», который прошел в Глубокской центральной районной библиотеке, был посвящен 

семейным традициям Пасхи. Час информации «От Поста до Пасхи» объединил читателей 

Голубичской сельской библиотеки. Презентация выставки о Свято-Успенской Почаевской 

Лавре с просмотром фильма о жизни святителя Лаврентия прошла в Мнютской сельской 

библиотеке. Вечер откровенного разговора «Душу исцелить добром» накануне Дня 

матери и праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Подсвильской горпоселковой 

библиотеке провела матушка Людмила, которая рассказывала о воспитании в 

многодетной семье, о святости материнства.  

         С 2013 года Глубокская центральная районная библиотека начала работать по 

целевой комплексной программе «Семья – гавань духовности». Ее цель – возрождение 

нравственного здоровья семьи через духовное воспитание на традициях православной 

культуры. 

 Реализация программы началась с традиционной рождественской встречи «У огня 

рождественской свечи», на которую был приглашен протоиерей Михаил Изоитко, 

благочинный Глубокского округа. Во время встречи речь шла о семейной традиции 

празднования Рождества Христова, к большому сожалению, во многих семьях позабытой 

или вовсе незнакомой.  
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  Вызвал интерес День православной книги «Через православную книгу – к 

духовности». В этот день посетители библиотеки могли познакомиться с выставкой книг 

«Сокровенный мир Православия», которая была размещена прямо в фойе библиотеки и 

организована в рамках акции «Читаем православную книгу». 

Час размышления о проблеме оставленных детей «Ребенок: подарок Бога или…» 

провели отец Сергий и сотрудник роно Валентина Лимановская. Старшеклассники, 

посмотрев видеофильм «День рождения», достаточно эмоционально высказывали своё 

мнение на эту тему. Идея фильма глубоко тронула присутствующих, и в ее продолжение 

готовится видеопрезентация сказки Е. Масло «Пакінутае дзіця». Опыт показал, что такие 

мероприятия должны носить не массовый, а более кулуарный характер, что способствует 

большей искренности в беседе. 

В рамках  празднования 1025-летия Крещения Руси 3 июня 2013 года в Глубокской 

центральной районной библиотеке прошла встреча читателей, работников культуры с 

отцом Михаилом. Тема беседы – «Преподобная Евфросиния Полоцкая – 

просветительница Белой Руси». Присутствующие посмотрели  видеофильм о  житии 

святой, с удовольствием послушали  рассказ отца Михаила о разных аспектах 

деятельности Преподобной, о сегодняшней жизни Спасо-Евфросиньевской обители в 

Полоцке, выслушали его ответы на вопросы слушателей. Также в планах библиотеки 

провести устный альманах «Священномученик Константин Шарковщинский».  

В 2013 году второй раз на глубокской земле проходил фестиваль православной 

культуры «Кладезь». В эти дни в библиотеке для детей-инвалидов и их родителей прошла 

встреча-беседа с монахиней Свято-Елисаветинского монастыря «Как найти смысл в 

страдании». О духовно-эстетическом воспитании детей и молодежи средствами 

классической и народной музыки говорили после просмотра фильма «Музыка – 

воспитание души». Преподаватель культурологии Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка Н. Щербакова провела встречу-беседу 

«Тропинки к святыням родного края». 

 В Глубокской центральной районной библиотеке традиционно проводятся детские 

киносеансы международного кинофестиваля христианских фильмов «Магнификат». Его 

особенность в том, что фильм-победитель выбирается голосованием зрителей-детей, в 

искренности оценок которых можно не сомневаться.   

Тема морали и духовного возрождения, возвращения к православным традициям 

поднималась во время встречи с Ф. Полочаниным, автором книги «Зраненае сэрца». О 

моральном и нравственном облике молодого человека шел разговор во время ток-шоу 
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«Мат – не наш формат». Вызвали интерес у читателей часы духовности «И лик святой нам 

душу греет», «Храмов благовест святой». 

Начиная с глубокой древности, религиозная этика определяла могочисленные 

стороны жизни человека, в том числе и вопросы воспитания. К сожалению, в ХХ столетии  

религиозная этика была объявлена вредной для человека. С 90-х годов прошлого века 

началось возрождение духовной жизни, церквей, монастырей, но время сделало свое дело: 

несколько поколений выросло без знания духовной этики. И сегодня перед библиотеками 

стоит серьезная задача помочь возродить духовные ценности, утраченные в эти годы.  

 

Вансович Н. В. (г. Браслав) 

 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В БИБЛИОТЕКАХ  

БРАСЛАВСКОЙ ЦБС: ФОРМЫ, МЕТОДЫ, УСПЕХИ 

 

Эти слова могут по праву стать эпиграфом к выступлению. Мы живем в очень 

сложном, драматическом мире. Войны, жестокость, терроризм, бессмысленная гибель 

людей… В мирной Беларуси, как и в других странах, существуют такие явления как 

наркомания, преступность, алкоголизм, нравственная деградация. Где выход из 

создавшегося тупика? Что спасет нас? Наверное, правильно ответить на этот вопрос: 

духовное воспитание, вера, книга. Поэтому важную роль в становлении духовно-

нравственного развития человека играет библиотека. Возможно ли духовно-нравственное 

развитие общества без книги и чтения? Вероятно, нет. Одна из основных задач 

библиотеки заключается в том, чтобы помочь возродить в обществе лучшие традиции 

путем рекомендации читателям лучших образцов литературы, воспитания с самого 

младшего возраста читательской культуры.  

Для сотрудников Браславской ЦБС важнейшей целью профессиональной 

деятельности является донесение книги до читателя. В условиях малого интереса к 

чтению у молодых людей, это должна быть не книга вообще, а книга важная, способная 

оказать влияние на духовное становление человека. В связи с этим уместно вспомнить 

одну притчу. Ученик, желая испытать своего учителя, принес в руке бабочку. При этом 

рассуждал: спрошу учителя, жив мотылек или мертв; если скажет «мертв», раскрою 

ладонь, мотылек улетит, а если скажет «жив», сожму пальцы и мотылек погибнет. Что 

ответил учитель? – «Все в твоих руках». Многое зависит от нас, взрослых, родителей, 

педагогов, библиотекарей, в том числе и то, что будут читать наши дети, возродится ли 

отношение к книге как высшей культурной ценности, каким вырастет новое поколение. 
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Многое в наших руках. Коллектив Браславской сети публичных библиотек это хорошо 

понимает и настойчиво и планомерно занимается духовно-нравственным воспитанием 

молодежи на основе христианских ценностей: проводит Недели духовности с участием 

священников, ознакомление с православной литературой. Мы стараемся прививать своим 

читателям через книгу идеалы добра и красоты, мира и согласия, ответственности за свои 

дела и поступки. Наша библиотека стала активно работать с православной книгой, 

сотрудничать с церковью. Первоначально книжный фонд православной литературы был 

небольшой и сформирован за счет духовных книг, переданных настоятелем Браславской 

Свято-Успенской церкви протоиереем Анатолем Ивановым. Значительно пополнился 

фонд православной литературы, когда Браславская ЦБС наладила сотрудничество с 

Издательством Белорусского Экзархата, которое помогает нам расширять спектр 

духовной литературы. Это те книги, которые наполняют души читателей светлой 

радостью от соприкосновения с непреходящей красотой, истинной любовью, душевным 

теплом. Это те книги, которые помогают если не понять смысл человеческой жизни, то 

хотя бы приблизить нас к этому пониманию. Что дает читателю эта литература? Среди 

многого другого подобные книги не только несут информацию, но и более четко 

помогают сформулировать собственный духовный опыт, найти подтверждение своим 

мыслям. Важно, чтобы книги подобного содержания дошли прежде всего до детей, были 

прочитаны ими. 

 Издательство Белорусского Экзархата занимается производством и 

распространением книг и аудио- и видеоматериалов. В его каталоге более 5 тысяч 

наименований литературы различных направлений и тематики. Издательство имеет свой 

сайт в интернете, что дает возможность ознакомиться с новинками литературы. Духовная 

литература необходима сегодня учителям, воспитателям детских садов, преподавателям 

воскресных школ, родителям. Так как на листках возврата проставляются сроки возврата 

литературы, было несложно составить рейтинг книг, который показал, что духовная 

литература пользуется большим спросом у читателей нашей библиотеки. Поэтому уже в 

2012 г. в издательстве было закуплено 430 экземпляров книг, а также аудио- и 

видеоматериалов на сумму 10 млн. рублей. В первом полугодии текущего года из 

издательства поступило 58 экз. литературы (30 книг и 28 дисков). 

Для того чтобы наши читатели знали о новинках поступлений книг духовной 

тематики, имели возможность прикоснуться к духовным ценностям, в библиотеках 

системы оформляются книжные выставки, просмотры новинок литературы, тематические 

полки. В отделе абонемента центральной библиотеки постоянно действует открытая 

тематическая полка «Праз кнігу да вечных духоўных каштоўнасцей», где находятся книги, 
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полученные из Издательства Белорусского Экзархата. Библиотекари отдела обслуживания 

и информации постоянно проводят беседы с читателями о прочитанных книгах, 

понравившиеся книги рекомендуют другим читателям. Мы часто слышим слова 

благодарности от читателей, которые пользуюся фондом православной литературы. 

Сотрудники сельских библиотек также обращают внимание читателей на 

литературу духовного содержания. Библиотекари оформляют книжные выставки к 

Рождеству Христову «Свята пажаданняў і надзей», к празднику Пасхи «Дзень святых 

цудаў» и др.  

В марте 2012 г. библиотеки Браславской ЦБС отмечали День православной книги. 

К этому дню сотрудники центральной библиотеки оформили книжную выставку «Душу 

исцелит добро», а библиотекари Видзовской горпоселковой библиотеки – книжную 

выставку «Святыя зямлі беларускай».  

В октябре 2012 г. в центральной библиотеке был организован открытый просмотр 

литературы духовного содержания «Да духоўных вытокаў». На нем была представлена 

главная книга для каждого православного человека – Библия, а также богослужебные и 

популярные книги, рассказывающие о том, как вести себя в церкви, как правильно 

молиться, как подготовиться к исповеди, когда креститься и зажигать свечи, книги о 

главных церковных праздниках, о человеческих пороках. Помимо книг, на просмотре 

были представлены видеоматериалы с фильмами духовного содержания. Возможность 

увидеть такие книги и диски, красочно оформленные, взять их в руки, унести с собой 

домой была у каждого посетителя центральной библиотеки. 

Во всех библиотеках ЦБС в июне 2013 г. прошли мероприятия, посвященные Дню 

памяти Евфросинии Полоцкой: книжная выставка «Асветніца з роду Усяслава» 

(Видзовская горпоселковая библиотека), «Святая земли Белорусской» и «Нябесная 

апякунка Беларусі» (во всех библиотеках ЦБС), историческая зарисовка и викторина 

«Свята заступніцы Белай Русі» (Борунская сельская библиотека), издан рекомендательный 

список литературы «Нябесная апякунка Беларусі» (Друевская сельская библиотека), 

создан уголок памяти Евфросинии Полоцкой «Святая заступница земли Белорусской» 

(центральная районная библиотека). 

Браславская ЦБС активно сотрудничает с православной Свято-Успенской 

церковью и ее настоятелем отцом Анатолием. Так, в марте 2010 г. с ним была проведена 

встреча. Участники мероприятия прослушали рассказ священника о жизни и деятельности 

Евфросинии Полоцкой. В  2013 году отец Анатолий также был приглашен на час 

духовности «Да духоўных вытокаў» в центральную районную библиотеку. В своем 

выступлении он коснулся темы вечных духовных ценностей, отметил большое значение 
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печатного слова в современном обществе, напомнил о жизни и деятельности первых 

белорусских просветителей Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского. Символично, 

что выступление священника произошло в то время, когда у православных верующих 

начался Великий пост. Разъяснения о значении поста для каждого человека библиотекари 

также услышали из выступления гостя. Мероприятие было дополнено  средствами 

мультимедиа.  

К 1025-летию Крещения Руси  в центральной районной библиотеке прошла 

экскурсия для учащихся СШ № 2. Настоятель Браславской Свято-Успенской церкви 

провел беседу с детьми около выставки «Да духоўных вытокаў». В экспозицию вошли 

собрания красочных книг для детей духовной тематики, а также книг для взрослого 

читателя Издательства Белорусского Экзархата. Представлены на ней были и электронные 

материалы. В последний день учебного года ребята услышали важные истины для себя, 

для своей семьи. Отец Анатолий принес с собой книги, которыми ежедневно пользуется 

при проведении служб в храме. Эти издания вызвали интерес у школьников. Надо 

отметить, что встречи со священниками разных конфессий являются в ЦБС 

традиционными и проходят не только в центральной библиотеке, но и в библиотеках-

филиалах. Ко Дню православной книги в Богинской сельской библиотеке прошел урок 

духовности «Книга, открытая всем» для детей среднего и старшего школьного возраста с 

участием клирика Богинской Свято-Покровской православной церкви иерея Игоря 

(Чечуковича). 

Среди мероприятий, которые произвели на участников очень сильное впечатление, 

была встреча с участием отца Игоря с людьми преклонного возраста и инвалидами, 

которые находятся в отделении круглосуточного пребывания в д. Боруны. 

Проникновенный разговор с теми, кому в жизни очень нелегко, был очень необходим 

всем. Рассказ библиотекаря о вечных духовных ценностях затронул сердца 

присутствующих. На некоторое время эти люди сложной судьбы забыли о своих болезнях 

и злоключениях. Отец Игорь говорил о том, как важно ни при каких, даже очень сложных 

обстоятельствах, не падать духом, даже в самом тяжелом положении верить в лучшее. 

Священник подарил отделению круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов ТЦСОН Брасловского района икону Божьей Матери, чтобы 

пожилые люди могли молиться, благодарить Бога за хлеб насущный, просить у Господа 

помощи. Значимым событием 2012 г. в Браславской ЦБС стал праздник книги «Народнае 

слова роднага краю». Праздник проходил на площадке перед центральной библиотекой и 

собрал множество гостей разного возраста. Ее Величество Книга была главным 

действующим лицом, а в программе  – встреча с православным священником отцом 
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Игорем, презентация Друйского Евангелия и т. д. Работа с духовной литературой – одно 

из главных направлений деятельности библиотек Браславской ЦБС. Поэтому все 

библиотеки в течение календарного года проводят массовые мероприятия различной 

тематики: час духовности «К добру – через слово» (центральная районная библиотека), 

урок-раздумье «Коль нравственности нет, что пользы принесут бесценные законы» 

(Видзовская горпоселковая библиотека) и др. 

 Исторические и биографические буклеты, календари краеведческой тематики, 

созданные библиотекарями отдела библиотечного маркетинга, пользуются спросом у 

читателей. Студенты и школьники используют материалы этих изданий при подготовке к 

контрольным работам, интересуются буклетами любители истории родного края, гости 

Браславщины. Недавно увидели свет несколько изданий из серии «Святыні нашага краю», 

посвященной 1025-летию Крещения Руси. В начале года были изданы краеведческие 

буклеты, посвященные истории браславских костела и церкви с момента их основания и 

до наших дней, с красивыми легендами, историческими данными и описанием 

архитектурных особенностей. Буклет «Праваслаўныя храмы Браслаўшчыны» 

рассказывает об истории становления православия на территории района и современных 

православных храмах в городских поселках Друя, Видзы, городе Браславе, деревнях 

Дрисвяты, Иказнь, Богино, Козьяны, Замошье. Издание дополнено фотографиями, 

содержит список литературных источников, из которых можно подробнее узнать про тот 

или иной храм. Буклет демонстрировался на выставке «Да духоўных вытокаў», 

оформленной в отделе абонемента центральной библиотеки. 

 Специалисты всех библиотек системы работают над повышением своего 

профессионального уровня, общего кругозора. В Браславской ЦБС хорошо налажена 

экскурсионная работа. На протяжении последних лет библиотекари уже побывали с 

экскурсиями в Национальной библиотеке Беларуси, в г. Полоцке, г. Глубоком, в г. 

Поставы, посетили музеи в деревнях Вязынка и Левки, путешествовали в Псковскую 

область России в село Михайловское. Во время таких поездок все мы не только 

расширяем свой кругозор, встречаемся с коллегами из других ЦБС, но и обязательно 

посещаем храмы, церкви, монастыри, места духовного творения великих писателей. 

Неизгладимое впечатление на всех нас произвели Софийский Собор и Свято-

Евфросиньевский монастырь, православная церковь в г. Поставы, католический костел в 

местечке Мосар Глубокского района. 

 Отрадно, что духовная литература востребована среди читателей Брасловской ЦБС. 

В этом, безусловно, заслуга тесного и плодотворного сотрудничества храма книги – 

библиотеки и храма души – церкви.  
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 Василевич Н. А. (г. Новолукомль)  

 

ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВОЛУКОМЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В НАПРАВЛЕНИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Бурные социальные потрясения, возникновение глобальных проблем, 

компьютерная революция – все это до предела обострило традиционные проблемы 

системы духовных ценностей. На первый план выходят те, которые связаны с признанием 

абсолютной ценности самой жизни человека и сохранением его среды обитания.  

  Современный мир, в котором возникло немало острых противоречий, нуждается в 

мобилизации всего арсенала людских ресурсов для созидательной жизни как отдельно 

взятой личности, так и общества в целом. В этих условиях особенно возрастает 

значимость взаимодействия и сотрудничества всех социальных институтов, в том числе 

важнейших из них – Церкви и Государства. 

Провозгласив себя независимым государством, Беларусь одновременно 

конституционно гарантировала всем своим согражданам свободу совести и 

вероисповеданий. Это привело к значительному росту уровня доверия к церкви. 

Нарастающим темпом идет процесс переориентации значительных масс населения в 

сторону религиозной образованности и веры. Не остаются в стороне и светские 

публичные библиотеки. 

В 2011 году в Новолукомльской городской библиотеке Чашникской районной сети 

публичных библиотек была разработана целевая программа «Не гасите свет огня в сердце 

своем», рассчитанная на реализацию в течение 2011–2013 годов. Ее целью является 

формирование высоких моральных качеств, культурное просвещение подростков и 

молодежи через приобщение к литературе духовного содержания, формирование 

установки на активную созидательную деятельность. Среди основных задач программы 

выделены знакомство с историей православной Беларуси, национальными святынями и 

святыми, церковными праздниками и памятниками культуры и проведение 

профилактической работы, направленной на предупреждение втягивания молодежи и 

подростков во всевозможные деструктивные секты.   

В рамках реализации целевой программы сотрудники библиотеки по 

благословению настоятеля городского храма Воскресения Христова отца Алексия Шауро 

подготовили и провели немало разнообразных мероприятий. А начали работу с вечера 

вопросов и ответов «Что есть человек, или Тайна сотворения человека». К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Не гасите свет огня в сердце своем», центральное 
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место на которой заняла литература о православии на Беларуси. Нашли своего читателя и 

периодические издания «Фома», «Врата небесные», «Воскресение» и «Церковное слово».  

В 2011 году прошли вечер духовности «Мы на пути к Богу», исторический час 

«Начало христианства на Беларуси», устный журнал «Святые иконы», музыкально-

поэтическая страничка «Спроси свое сердце», где было представлено духовное 

поэтическое наследие М. Лермонтова, А. Ахматовой, А. Блока, Н. Гумилева, протоиерея 

Николая Гурьянова и иеромонаха Романа (Матюшина). На мероприятие были 

приглашены члены поэтического объединения «Млын», которое работает при 

Новолукомльской городской библиотеке.  

Историческое путешествие «Животворный символ Родины» посвящалось 910-

летию Преподобной Евфросинии Полоцкой и 850-летию создания великой реликвии 

Беларуси – Креста Святой Евфросинии. К мероприятию была подготовлена выставка-

посвящение «Небесная заступница Беларуси».  

В течение учебного года, каждый понедельник для учащихся Новолукомльского 

государственного профессионального лицея строителей проходил цикл мероприятий с 

участием отца Алексия. Наиболее запоминающимися из них стали историческое 

путешествие «Дохристианская вера наших предков» и исторический час «Начало 

христианства на Беларуси». 

Когда была налажена постоянная работа с подростками, встал вопрос об 

организации воскресной молодежной школы духовного образования и просвещения, и  

уже в 2011 году в ней прошло 16 занятий. В рамках школы прошли беседы и уроки 

морали, часы интересных сообщений и круглые столы. Наиболее запомнились беседа 

«Врата небесные», устный журнал «Цена простого слова», час морали «Ненарушенный 

закон истины», час вопросов и ответов «Если есть Бог, то все возможно». 

Параллельно с воскресной школой для подростков начала работу и воскресная 

школа для взрослых. В том же читальном зале, но уже по вечерам мы встречаем жителей 

города старшего поколения.  

При подведении итогов работы по целевой программе за 2011 год сотрудниками 

библиотеки и ее Советом было принято решение о создании клуба духовного 

просвещения «Благовест», который уже в январе следующего года начал свою работу. 

Каждый месяц члены клуба собираются на встречи с отцом Алексием Шауро или отцом 

Михаилом Мещуком. Пришедшие на заседания имеют возможность не только больше 

узнать о православии, о том, как нужно вести себя в мирской жизни настоящему 

христианину, но и задать вопросы, обсудить актуальные темы. В ходе заседаний клуба 

состоялись литературно-поэтическая композиция «Понимание человеческой сути», беседа 
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«По страничкам жизни Святой Матрены Московской», вечер-посвящение «Преподобный 

Лаврентий Туровский», выставка-беседа «Подвижники православия и святыни веры», 

литературно-музыкальная композиция «Покров Пресвятой Богородицы», вечер-встреча с 

местным художником Д. Сасулиным «Через творчество к вере», встреча с доктором 

культурологии, преподавателем университета им. М. Танка Н. Щербаковой «Тропками к 

святыням родного края».    

В 2012 году в рамках реализации целевой программы прошли не менее интересные 

просветительные мероприятия: вечер полезных знаний «Проповедь грехопадения, или 

Первое понимание добра и зла», урок милосердия «Жизнь листает Божия рука», духовный 

вечер-беседа «И вот Я с тобою; и буду хранить тебя всюду…», познавательный час 

«Каждый несет свой Крест», вечер вопросов и ответов «У Бога не проси земного» и др.  

В 2013 году продолжилась реализация целевой программы, работа воскресных 

школ для детей и пожилых, заседания в клубе «Благовест». В текущем году уже прошли 

вечер-портрет «Свет далекой звезды – жизнь и подвиг Софии Слуцкой», вечер-параллель 

«Беларусь под молитвами Бога», музыкально-поэтический вечер «Огонь свечи 

Пасхальной», готовится выставка-диалог «Исповедь души и сердца», где поэты 

литературного объединения «Млына» представят на суд читателей свои духовные стихи. 

Также они планируют принять участие в российско-белорусском конкурсе духовной 

поэзии и песни «Одигитрия». 

В рамках работы клуба «Благовест» прошел день открытых дверей 

«Благословенный христианства лик». День начался историческим путешествием 

«Церковное зодчество с древности дошедшее да нас», далее состоялся вечер раздумий 

«Воспитание верой, постом и молитвой…». В ближайших планах Новолукомльской 

городской библиотеки – проведение беседы «Земные облака Покрова Божьей Матери», 

вечер-дискуссия «Чтение для христианина», вечер «Истоки истины вечной». 

В текущем году в воскресных школах для молодежи и людей старшего возраста 

прошло уже более 20 мероприятий. Их участникам представилась возможность посетить 

беседы «Бог – есть любовь», «Мудрость человека – в духовном», «О молитве и 

богослужении», «Благодать»; часы размышлений «Я с вами во все дни живота вашего», 

«На что мы надеемся», «Все суета сует», «Совесть – голос Бога»; вечера вопросов и 

ответов «Утешение в молитве», «Духовное истощение», «Моя жизнь во Христе», 

«Соблазны и преданность», часы духовности  «О Символе веры», «Символ веры и жизнь 

будущего века», «Символ веры и смерть», часы раздумий «Все дела без любви – ничто», 

«Таинства Церкви», «Правила молитвы», «Святая святых»; вечера вопросов и ответов 
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«Готовимся к исповеди», «Посты – воздержание не только телесное», «Болезнь – не 

наказание», «Жизнь от Бога мне дана». 

Все мероприятия, направленные на духовное просвещение, популяризацию 

православной литературы, обязательно согласовываются с настоятелем городского храма. 

Стоит упомянуть, что в данное время библиотекари Новолукомльской городской 

библиотеки привлечены к работе по восстановлению приходской библиотеки, 

пострадавшей в 2009 году от пожара. 

В работе с подрастающим поколением и жителями города библиотекари г. 

Новолукомля прикладывают усилия для развития духовного потенциала пользователей, 

их активной созидательной деятельности, на создание благоприятной духовно-

просветительской среды для общения и повышения собственного профессионального 

уровня. 

 

Еронько Е. А. (г. Полоцк) 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «ДУХОВНОСТЬ ПОЛОТЧИНЫ»: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПОЛОЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Понятие «духовность» многогранно: это стремление к познанию мира, места и 

роли в нем человека, отношение к личности человека и его творчеству как к высшей цели 

и ценности развития общества, подчинение материальных интересов духовным. В понятие 

духовности входит и вера в Бога, и приобщение к культурным ценностям, и любовь к 

родному краю. Воспитание духовности – не только высокие слова: это ежедневный, не 

всегда заметный труд и трепетное, бережное отношение ко всему, что связано с 

Отечеством и малой родиной. Кто-то прославляет их своим талантом, кто-то 

поддерживает производством, кто-то обогащает делами, не остаются в стороне и 

библиотекари публичных библиотек.  

В 2005 году в Полоцкой центральной районной библиотеке была создана 

литературная гостиная «Духовность Полотчины». Реализация проекта была рассчитана на 

три года, в итоге гостиная действует уже девятый год, прервав свою работу лишь на год (с 

января 2011 по январь 2012 года).  

Сотрудничество центральной районной библиотеки с Полоцкой епархией началось 

еще в 2004 году. Тогда встречи с читателями и библиотекарями проводил отец Владимир 

Ратькович, а организовывала их библиотекарь Свято-Богоявленского собора О.В. 

Бакунович. Тогда же районная библиотека получила от Полоцкой епархии первую 
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подборку православной литературы. С 2005 года началась системная, планомерная работа: 

по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия был составлен план 

совместной работы центральной районной библиотеки и епархии, разработана программа 

на 2005–2007 годы, для реализации задач которой и  была создана литературная гостиная 

«Духовность Полотчины». 

Цель работы гостиной сформулирована как приобщение читателей к духовным 

ценностям, раскрытие сущности православных обрядов и праздников, краеведческая 

работа. За время существования гостиной было проведено более 40 крупных массовых 

мероприятий.  

Традиционными стали рождественские и пасхальные встречи в центральной 

районной библиотеке с воспитанниками социального приюта из д. Фариново Полоцкого 

района. Сначала дети приглашались в библиотеку, а позднее библиотекари совместно с 

представителями епархии проводили выездные заседания гостиной в самом приюте. 

После мероприятий силами библиотекарей накрывался праздничный стол, дарились 

подарки. Проведение таких встреч уже стало традицией. 

Пасхальные встречи 2013 года порадовали воспитанников Фариновского приюта и 

учащихся школы № 3 г. Полоцка. На этот раз встреча включала элементы театрализации. 

Перед ребятами выступили участники православного клуба «Огонек» (средняя школа № 

10 г. Полоцка), исполнившие пасхальные песнопения и представившие сценку «Сказка о 

красном яйце» и театральная группа «Дети Валюшины», участницы которой предстали 

перед зрителями в ролях жен-мироносиц, исполнив литературную композицию. О.В. 

Бакунович рассказала о пасхальных традициях и о праздничных забавах. Одну из них – 

игру «Катание яиц» – ребята смогли оценить сами. Традиционно для маленьких 

воспитанников приюта был устроен праздничный пасхальный стол с крашеными яйцами-

писанками и куличами. 

Большую группу мероприятий составляют встречи с творческими людьми 

Полотчины – поэтами, художниками, театральными режиссерами – людьми, 

прославляющими в своем творчестве православные, семейные, нравственные  ценности. 

Одним из первых в литературной гостиной был проведен вечер-портрет Владимира 

Николаевича Глушкова – педагога, поэта, фотохудожника, читателя районной и 

приходской библиотек. В библиотеке экспонировалась его фотовыставка «У врат обители 

святой», а на вечере была представлена книга Владимира Николаевича «Здесь и теперь», 

изданная по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия. В.Н. 

Глушков рано ушел из жизни, и запись этого творческого вечера – одно из последних.  
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 Многим учащимся запомнился утренник «Образ Матери – небесной и земной», 

проведенный 14 октября, в праздник Покрова Божьей Матери и в День Матери. 

Школьники читали стихи о Божьей Матери и матери земной. Об иконах, наиболее чтимых 

в Полоцке, рассказала библиотекарь Свято-Богоявленского собора. 

Также в рамках работы гостиной состоялась встреча с Валентином и Валентиной 

Нагорными – театральными режиссерами из г. Полоцка. Валентина Петровна  рассказала 

о своем участии в Рождественских, Пасхальных, Евфросиньевских праздниках, о 

внимании архиепископа Феодосия к детским спектаклям. 

5 июня – День памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой. Не осталась в стороне 

от празднования этого дня и Полоцкая центральная районная библиотека. «История 

обители Спасской» – так назывался утренник, проведенный для учащихся СШ № 3, 

отдыхающих в школьном лагере. На встречу, по благословению настоятельницы Спасо-

Евфросиньевского монастыря игумении Евдокии, были приглашены инокиня Елена 

(Ключинская) и послушница Ольга (Быховцова). Они рассказали о житии Преподобной, о 

созданном ею монастыре, о чудесах, совершенных по молитвам святой Евфросинии. 

Мероприятие дополнила выставка книг о Евфросинии Полоцкой. Монахини подарили 

всем присутствующим иконы Преподобной, а библиотеке – очередную подборку книг, 

посвященных ей, Спасо-Евфросиниевскому монастырю и храмам г. Полоцка. 

 «Духовный мир Анны Алескеровой» – так назывался творческий вечер поэтессы, 

члена литературного объединения «Крылья», руководителя новополоцкой воскресной 

школы Анны Михайловны Алескеровой, прошедший в июле 2006 года. На вечере она 

исполнила много своих стихов и песен, написанных на ее стихи. 

«Полоцкая ветвь» – это профессиональный творческий союз белорусских 

литераторов. Его председателем является Александр Михайлович Раткевич, также 

известный как автор и режиссер программы «Поэты за круглым столом» (телекомпания 

«Скиф – Полоцк»). В его передаче участвовали и организаторы и ведущие литературной 

гостиной «Доховность Полотчины». Сам Александр Михайлович стал ее гостем в 2006 

году. Вечер был построен в форме диалога между Александром Раткевичем и ведущими. 

Многим запомнился творческий вечер Александра Ивановича Трафимова 

«Деревянное кружево дней». Резьба по дереву из увлечения переросла в дело его жизни. 

На вечере гости не только увидели скульптуры Александра Ивановича, но и услышали 

песни на его стихи в исполнении барда Ларисы Сокоренко – члена литературного союза 

«Полоцкая ветвь», частой участницы мероприятий, проводимых в гостиной. Ее 

творческий вечер «В созвучии гитарных струн» также был проведен в рамках гостиной 

«Духовность Полотчины».  
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Вечер семьи Лётиных прошел в  апреле 2009 года. «Творчество в слиянии сердец» 

– так назывался этот семейный концерт. Зинаида Николаевна – автор стихов, песен, 

многочисленных вытинанок. Геннадий Викторович – ее муж, аккомпаниатор, исполнитель 

песен, мастер резьбы по дереву, дочь Евгения – скрипач.  

14 марта, в День православной книги, прошло очередное заседание литературной 

гостиной «Духовность Полотчины». Ее гостьей стала преподаватель детской воскресной 

школы, поэтесса, член литературного объединения «Крылья» г. Новополоцка, сестра 

милосердия Анна Михайловна Алескерова. 

Работа гостиной «Духовность Полотчины» широко освещалась в средствах 

массовой информации как ее ведущими, так и журналистами газеты «Полоцкий вестник». 

Министерством информации Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церковью был проведен конкурс на лучшее освещение истории и современной 

деятельности православной церкви в печатных СМИ. О.В. Бакунович и Е.А. Еронько 

также были отмечены: за статьи о работе гостиной «Духовность Полотчины» они 

получили благодарность «за усердные труды во славу Святой Церкви» из рук 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.  

 

 

Ильянец Ж. И. (г. Новополоцк) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УРОКИ ДОБРОТЫ»:  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

На протяжении шести лет библиотека им. В. Короткевича Новополоцкой городской 

сети публичных библиотек остается главным культурным центром новых микрорайонов 

города. Она осуществляет работу по многим направлениям деятельности, однако 

приоритетным определено именно духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

В библиотеке выделен подфонд духовной литературы. В его создании и 

наполнении неоценимую помощь оказал храм иконы Божьей Матери «Нечаянная 

Радость»: в 2009 году по благословению  его настоятеля – отца Александра в дар 

библиотеке было передано около 300 книг православной тематики.   

Библиотека обслуживает взрослого и детского читателя, но акцентировать 

внимание хотелось бы на работе, которая проводится с детьми младшего возраста. В ее 
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основе – индивидуальная творческая программа «Уроки доброты» (автор и ответственный 

библиотекарь – Жанна Ивановна Ильянец. – Сост.). 

Дети – аудитория особенная. Им недостаточно просто рассказать о писателе или 

событии: задача библиотекаря шире – через биографию писателя, через раскрытие 

содержания книги подвести ребенка к самостоятельному умению различать добро и зло, 

хорошее  и  плохое. С этой целью в библиотеке проходят многочисленные книжные 

выставки, в том числе и к православным праздникам.  

В 2013 году особый интерес вызвала выставка-посвящение, подготовленная ко 

Дню православной книги «Сначала Аз да Буки, а потом другие науки». Ее целью стало 

раскрытие фонда духовной литературы. Посетителям была предоставлена возможность 

познакомиться с книгами православной тематики для детей и взрослых Издательства 

Белорусского Экзархата.  

Необычным оформлением привлекала внимание выставка-рецепт к празднику 

Пасхи. Выставка познакомила с православными традициями празднования Светлого 

Христова Воскресения, библейским сюжетом возникновения праздника. Читателям 

предлагалось большое количество рецептов приготовления пасхи и куличей. 

В работе с детьми библиотекари стремятся использовать разнообразные формы 

популяризации литературы и организации досуга: беседы-знакомства, уроки мудрого 

чтения, уроки-сказания, просмотр тематических мультфильмов. Хотелось бы подчеркнуть 

важность выбора аудитории для проведения мероприятий духовной тематики, ведь 

проблемы могут возникнуть как со стороны детей, так и со стороны родителей. Есть риск, 

что неподготовленная детская аудитория не поймет и не воспримет слова о Боге и 

православии, а со стороны родителей, представителей других религиозных конфессий, 

могут прозвучать упреки в «навязывании» детям православного вероисповедания. Это 

приведет к взаимному непониманию и недовольству. Поэтому следует заранее выяснить у 

педагога, сопровождающего группу, общий уровень знаний учащимися основ 

православной культуры, посещают ли дети воскресную школу, бывали ли в 

паломнических поездках.   

Наша аудитория – воспитанники детского сада № 33 (воспитатель Ирина 

Владимировна Шахман), учащиеся СШ № 12 и СШ № 14 г. Новополоцка (руководители: 

учитель начальных классов Любовь Ивановна Дудниченко и воспитатель группы 

продленного дня Наталья Леонидовна Синкевич). Это классы, в которых факультативно 

изучают основы православной культуры.  

Большой популярностью пользуется обзор детской литературы Издательства 

Белорусского Экзархата «Зернышки добра». В ходе обзора ведущая  рассуждает с детьми 
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о том, что значит быть «хорошим человеком», что хорошего в своей жизни они уже 

совершили. Рассказывает, как просто можно оступиться и совершить плохой поступок, о 

том, как поступать, когда тебя обидели, просит привести пример из жизни. Каждый 

вопрос сопровождается прочтением тематического рассказа с последующим его 

обсуждением. За основу вполне можно брать произведения Б. Ганаго, В. Осеевой, 

Е. Пермяка, В. Сухомлинского. Это мероприятие многогранно, его можно проводить как с 

дошкольниками, так и с детьми постарше.  

Силами библиотекарей было подготовлено еще одно примечательное мероприятие, 

посвященное жизни и служению преподобного Серафима Саровского. Ведущая 

рассказала о благочестивых родителях старца, о явлениях Божьей Матери святому, о 

смиренном перенесении тягот и невзгод, выпавших на его долю, а чтобы еще больше 

заинтересовать детскую аудиторию, ей был предложен просмотр мультипликационного 

фильма о преподобном. 

Мероприятие о притчах рассчитано на более старшую аудиторию. Детей не только 

знакомят с новым жанром литературы, но и учат осмысленно относиться к прочитанному, 

видеть мудрость, заложенную в притче. К сожалению, в фонде библиотеки недостаточно 

литературы этого жанра. По этой причине библиотекари обратились к ресурсам 

интернета, а именно к православным сайтам. Притчи монаха Варнавы (Санина) из книги 

«Маленькие притчи для детей и взрослых», найденной в сети, стали неожиданным 

открытием как для сотрудников, так и для читателей библиотеки. 

Таким образом, библиотекари убедились, что интернет-ресурсы могут оказать 

огромную помощь как в подготовке мероприятий, так и в самообразовании. Очередным 

открытием для нас стало использование в работе социальных сетей. Через сеть ВКонтакте 

завязалась переписка с клириком Гродненской и Волковысской епархии, настоятелем 

прихода храма Успения Пресвятой Богородицы д. Коптевки Гродненского района иереем 

Антонием Семилетом – главным редактором молодежного православного журнала 

«Поколение», издаваемого по благословению высокопреосвященнейшего Артемия, 

архиепископа Гродненского и Волковысского. В своих статьях авторы, публикующиеся в 

журнале «Поколение», затрагивает многие аспекты нравственности: создания семьи, 

борьбы с вредными привычками, организации свободного времени и др. Материал 

печатается на белорусском и русском языках, доступен для скачивания через 

официальный сайт Гродненской епархии (http://www.orthos.org/zhurnal), а группа 

ВКонтакте vk.com/pokolenie_by приглашает присоединиться всех желающих. 

Особого внимания заслуживает уникальный миссионерский проект «Батюшка 

онлайн» (http://vk.com/batyushka_online), созданный в 2011 году по благословению 

http://www.orthos.org/zhurnal
http://vk.com/pokolenie_by
http://vk.com/batyushka_online
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митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла. В этом же году проект был отмечен 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Суть проекта заключается в том, что на 

вопросы пользователей интернета в режиме реального времени отвечают известные 

священники Русской Православной Церкви. На данный момент в нем участвуют более 50 

священников. Основная цель проекта – вести православную миссию в глобальной сети, 

исповедуя истинные христианские ценности. Проект дает возможность задать священнику 

интересующий вопрос и получить ответ в режиме онлайн. Ресурс содержит архив 

вопросов-ответов, подборки фото-, видео- и аудиоматериалов, информацию о 

благотворительных акциях, конкурсах и самых разных мероприятиях, которые можно 

взять за основу для проведения в библиотеке.  

На это всегда обращают внимание сотрудники библиотеки им. В. Короткевича 

Новополоцкой городской сети публичных библиотек, которые находятся в постоянном 

поиске инновационных форм работы в направлении духовно-нравственного просвещения 

на православных традициях.   

 

 

Гудзь Е. В. (г. Докшицы) 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: АСПЕКТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ДОКШИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ) 

 
Во все времена своего существования библиотека оставалась барометром жизни 

общества, ведь изначальная ее функция  – сохранение и передача культурного наследия от 

поколения к поколению. При этом не теряют своей актуальности и такие ее функции как 

воспитательная и просветительская. Трудно переоценить роль, которую играют 

библиотеки в процессе духовно-нравственного становления  подрастающего поколения, 

так как они владеют величайшим воспитательным орудием – книгой. 

  В настоящее время делается многое для того, чтобы вернуть православию то место 

в формировании нравственного облика современного человека, которое оно заслуживает. 

Церковь привлекает верностью заповедям Христа, призывом к любви и взаимопомощи. 

Путь к вере зачастую труден, у каждого он свой, но при этом всегда есть отправной 

момент, и для кого-то им становится именно книга. Еще в «Изборнике» (1076 г.) были 

написаны такие слова «…Добро есть, братие, чтение книжное. Не составиться корабль без 

гвоздей, ни праведник без почитания книжного…». 
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Рассказ о работе Докшицкой районной детской библиотеке был бы неполным, если 

не упомянуть о ее сотрудничестве с приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы (г. 

Докшицы). Хочется отметить, что интерес у читателей к духовной литературе был всегда, 

но удовлетворить его библиотека не могла из-за малого количества литературы.  

Библиотекари были глубоко признательны настоятелю храма протоиерею Георгию 

Мелешко, который в 2006 году подарил детской библиотеке подборку православной 

литературы и помог в организации и проведении выставки-презентации «Чтобы душу 

освятил духовности свет». С этого момента и началось наше сотрудничество с церковью и 

воскресной школой. 

Такие совместные мероприятия, как Рождественские посиделки, Пасхальный 

мастер-класс, встречи с актуальной книгой показали, что у нашего сотрудничества есть 

будущее. Настоятель храма по возможности пополнял фонд библиотеки, по его 

благословению ее сотрудники принимали участие в Международных Кирилло-

Мефодиевских чтениях (г. Минск). 

Большую роль в активизации нашей работы сыграло подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

(2003 г.) и хорошо организованная работа Издательства Белорусского Экзархата. Если 

первоначально в библиотеке было всего порядка пятидесяти книг, то сейчас фонд 

православной литературы насчитывает около 800 экземпляров. Это не только Библия и 

жития святых, но и художественная литература православных авторов, духовные книги 

для самых маленьких, методическая литература для преподавателей. В 

мультимедиацентре библиотеки в достаточном количестве имеется видео- и 

аудиоматериалы духовной тематики. 

  В 2012 году было принято решение дополнить целевую программу «ЛУЧ» 

(«Лучшее учение – чтение»), которую реализует библиотека, блоком «Доброе слово», 

посвященным работе с духовной литературой.  

 Большое внимание в своей работе библиотекари Докшицкой детской библиотеки 

уделяют  книжным выставкам, которые остаются самым простым и самым действенным 

способом донесения информации до читателя. В библиотеке организована постоянно 

действующая выставка «Слово православное», оформляются тематические выставки к 

церковным праздникам, с передвижными выставками библиотекари принимают участие 

во всех городских праздниках, организованных приходом храма. С 2012 года в библиотеке 

широко отмечается День Православной книги.  

Еще один аспект работы – организация встреч с православными авторами. 

Неоднократно проводились встречи с докшицким писателем Федором Полочаниным, 
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интересно прошли встречи с писателем Борисом Ганаго и главным редактором газеты 

«Воскресение» Еленой Михаленко. 

С 2012 года каждое воскресение в читальном зале Докшицкой районной детской 

библиотеки стали проходить занятия воскресной школы прихода храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. Библиотекари принимают самое активное участие в ее работе: 

проводят обзоры литературы к занятиям, принимают участие в праздниках, 

организовывают выставки. Так, на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

библиотека совместно с воскресной школой провела праздник для детей и их родителей, к 

Воскресению Христову  подготовила видеозарисовку «Дети о Пасхе» и библиотечную 

выставку «Пасхальный кулич». 

Слова «Библия» и «библиотека» – однокоренные, и это глубоко символично. В 

фондах Докшицкой районной детской библиотеки имеются информационные ресурсы, с 

помощью которых можно найти  ответы на многие вопросы, а задача библиотекарей – 

помочь в этом.    

 

 Печенова О. В. (г. п. Лиозно) 

 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛИОЗНЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ 

Духовность, нравственность – основа жизни человеческого общества. Веками она 

держалась на глубокой вере. В 988 году киевский князь Владимир крестил Русь, а уже 

через четыре года, в 992 году, возникла первая на территории Беларуси православная 

Полоцкая епархия – именно с тех времен началась наша дорога к Храму. В чем сила 

православия? Церковь говорит: «Во Христе». «…Надо быть верным Христу. Человек 

живет не в природе, а в истории, и в нынешнем понимании она основана Христом, 

Евангелие есть ее обоснование. Для этого открывают математическую бесконечность и 

электромагнитные волны, для этого пишут симфонии… Века и поколения только после 

Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве и в истории» 

(Б. Пастернак «Доктор Живаго»). 

Лиозненщина сильно отмечена печатью атеизма. У нас не сохранилось ни одного 

древнего храма, последняя церковь была взорвана в Лиозно в 60-е годы. Годы неверия 

прервали на десятилетия связующую времена и людей нить – веру, и получается, что 

работа с православной книгой для нынешних библиотекарей – новое  направление: ему 
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всего около 25 лет. Эти годы мы ведем по дороге к Храму наших читателей и сами 

учимся, и ищем путь для себя. 

Основа любого направления в работе библиотеки – это книжный фонд. Благодаря 

деятельности Издательства Белорусского Экзархата, библиотекари детской библиотеки 

Лиозненской районной сети публичных библиотек могут сегодня предложить читателю и 

отраслевую, и художественную литературу. Это «Детская Библия» и «Детское 

Евангелие», жития святых и «Закон Божий», произведения И. Шмелева и Б. Пастернака, 

Б. Ганаго и Е. Масло. Прекрасные материалы публикуются в журналах «Божий мир», 

«Ангелочек», «Детская роман-газета». Но читателя к ним нужно еще привести, и 

начинаем мы с выставок: «Давай поговорим о Вечном», «Книга книг Библия», «Светлый 

праздник Рождество», «Нараджэнне Хрыстова на Беларусі», «Сказки рождественской 

ночи», «Светлое Христово Воскресенье». Выставка-размышление, выставка-совет, 

выставка-вернисаж – библиотекари оформляют их с любовью, стараются в каждой 

представить изюминку, которая привлечет внимание, заинтересует. 

Духовное воспитание и просвещение, православная книга как элементы 

обнаруживаются в очень многих направлениях библиотечной работы и мероприятиях по 

популяризации книг. Когда мы проводим уроки нравственности, то обязательно говорим о 

золотом правиле Библии: «Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к 

тебе». Многому учат православные притчи: на основе каждой можно провести целую 

беседу или диспут. Ко Дню белорусской письменности традиционно проводятся 

масштабные мероприятия, на которых библиотекари доносят до аудитории: книга, 

библиотека, мастерские-скриптории, книгопечатание рождались при церквях и 

монастырях.  

Первыми мероприятиями православной тематики в библиотеке стали «Встречи с 

Вечной книгой», посвященные Библии – книге веры, книге нравственности, книге 

истории. Прошли годы, и «Встречи…» стали нашей визитной карточкой. На выставке 

«Книга книг» представляются различные издания Библии для детей и материалы о ней, 

картины художников на библейские сюжеты. Мы не только рассказываем о великой 

книге, но и показываем кукольный спектакль «Адам и Ева», сценарий, декорации и 

костюмы которого разработали сами, проводим викторину и виртуальное путешествие 

«Библия в искусстве».  

В Лиозненской детской библиотеке проходят занятия эстетического цикла 

«Третьяковка», на которых библиотекари рассказывают о том, что одни из самых 

выдающихся памятников архитектуры – это храмы, первые портреты – иконы, самые 

известные сюжеты в искусстве – библейские.  
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Специально к празднику Преображения Господня было разработано мероприятие 

«Литературный сад», проведение которого стало уже традицией.  

Из Европы к нам, славянам, пришел и стал очень популярным День святого 

Валентина, но лиозненские библиотекари и 14 февраля, и 8 июля рассказывают о святых 

Петре и Февронии, оформляют выставку, читают стихи и отрывки из древнерусской 

повести о них. 

Уже много лет детская библиотека г. п. Лиозно занимается краеведческой 

антропонимикой: изучает имена и фамилии жителей района. Мы проследили, как 

называют детей на Лиозненщине, начиная с 1951 года, и опубликовали результаты 

исследования. Отрадно отметить, что у нас, как и во всей стране, детей стали называть 

православными именами, советуясь со «Святцами». Был разработан цикл мероприятий 

«Имена и именины», на которых рассказали, что такое святцы и именины, в чем сущность 

и какова история обряда крещения, представили материалы в районную газету и на радио.  

Уже 10 лет библиотека проводит занятия краеведческого цикла «Лёзназнаўства». 

Программу, темы, ход занятий разработали сами библиотекари. Отдельные занятия 

посвящены православным святыням Лиозненщины, на них мы рассказываем о том, что 

нашу взорванную церковь строили князья Огинские, а в Свято-Николаевской церкви в 

селе Погостище хранилась Острожская Библия, а недавно в деревне Колышки из древнего 

колодца достали колокол, на котором литьем по металлу изображена Пресвятая Матерь 

Божия. 

С 2002 года, в августе через г. п. Лиозно проходит молодежный Крестный ход 

«Из Руси Белой в Русь Великую». Библиотекари познакомились с его участниками – 

молодыми людьми, представителями Витебского епархиального братства «Трезвение», 

которые подарили диски и буклеты, которые мы используем в работе по пропаганде 

здорового образа жизни. Также мы сотрудничаем с благочинным Лиозненского района, 

настоятелем храма Воздвижения Креста Господня иереем Вячеславом Пашкевичем, 

который освятил библиотеку, доставил нам из епархиальной библиотеки первые 

видеокассеты и диски. Он – наш советчик и участник мероприятий.  

В Лиозненской детской библиотеке проходят Дни духовности и православной 

книги, отмечаются Рождество и Пасха, а накануне этих праздников уже по традиции 

проходят мастер-классы «Рождественские чудеса» и «Пасхальные узоры». Библиотека, 

зародившаяся в древности в недрах церкви, продолжает и сегодня, спустя века, 

посредством православной книги воспитывать нравственного, духовного человека, 

знающего свою историю, помнящего свои корни и любящего свою родину. 
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Горбачева Т. Г. (г. Сенно) 
 

РАБОТА СЕННЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОГРАММЕ  

«ПУТЬ К ТВОЕЙ ДУШЕ» 

 
Долгие годы атеистической пропаганды и богоборчества, свободы без 

ответственности привели к ослаблению моральных устоев, деформации семейных 

отношений, росту преступности, наркомании и другим явлениям, говорящим о деградации 

общества. Очевидной стала необходимость воспитания подрастающего поколения на 

гуманистических, духовных, нравственных идеалах. Очень важную роль в этом может и 

должна сыграть библиотека – место воспитания нравственной, творческой личности, 

болеющей душой за судьбу своей страны.  

Познакомить детей и подростков с духовным наследием человечества, которое 

бережно накапливалось столетиями, аккумулировало мудрость, опыт и традиции – на это 

направлена библиотечная программа «Путь к твоей душе», по которой с 2007 года 

работает Сенненская районная детская библиотека.   

Ее цели и задачи определены как содействие в воспитании духовной культуры 

подрастающего поколения, изучение и популяризация православной литературы и 

искусства, внедрение в практику работы библиотеки инновационных форм и методов 

духовно-просветительской деятельности. 

Программа  включает в себя циклы уроков православия, в ходе которых дети 

узнают, что такое вера, православная церковь, знакомятся с историей человечества, 

изложенной в древнейшем источнике – Библии. Кроме этого, программа направлена на 

изучение христианских праздников, традиций и обрядов. 

 В библиотеке с начала года традиционно оформляются выставки цикла «Листая 

календарь», посвященные основным православным праздникам, в канун которых 

проводятся разнообразные мероприятия. Среди них – беседы о Библии, познавательные 

часы ко Дню памяти Евфросинии Полоцкой «Заступница усердная», уроки духовности 

«Тихая тайна старинных икон», «Знаковые лики Беларуси», «Вопросы древности – ответы 

современности», «Монастыри и храмы Беларуси», час непознанного «Великая тайна 

Святого огня» и др.    

Годовой праздничный цикл начинается с Рождества Христова. Обычно он 

совпадает с зимними каникулами. Как для детей, так и для взрослых Рождество – это 

ожидание тайны и какого-то чуда. В Рождественскую неделю в Сенненской детской 

библиотеке оформляются красочные книжные выставки, где представляется литература о  

Рождестве и Святках, стихи белорусских и русских авторов о празднике, сценарии 
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мероприятий, проходят часы интересных сообщений «Рождественские обычаи разных 

стран», организовываются просмотры кинофильмов и мультфильмов. Незаменимую 

помощь в подготовке и проведении праздничных представлений оказывает народный 

театр книги «Петрушка», созданный при библиотеке. 

Из всех праздников в году самым большим является праздник Светлого Христова 

Воскресения – Пасха. В 2013 году к Пасхе в библиотеке была оформлена выставка «Свет 

воссиял великий», на которой была представлена не только православная литература, но и 

выставка куличей и вышитых икон, предоставленных Домом ремесел. Накануне 

праздника для читателей была организована встреча с настоятелем сенненского храма 

Святителя Николая Чудотворца Николаем Волочковичем.   

14 октября в День Покрова Пресвятой Богородицы  традиционно отмечается День 

матери. К этому дню библиотекари также готовят разнообразные мероприятия.  

Частыми гостями в библиотеке стали преподаватели местной воскресной школы, 

которые помогают в организации и проведении уроков православия. Особенно 

запоминающимся стал урок «Духовное наследие: иконы», в ходе которого аудитории 

были представлены иконы, рассказано об их значении, о правилах обращения с ними. 

В 2012 году библиотеке и ее театру книги «Петрушка» была предоставлена 

возможность принять участие в Дне Славянской письменности и культуры в г. Глубоком с 

театральной постановкой. 

Библиотекарями Сенненской детской библиотеки был разработан и издан 

согласованный со служителями церкви Святителя Николая Чудотворца рекомендательный 

библиографический список литературы духовно-нравственной тематики «Дорогами 

милосердия и веры». Пособие рассчитано на широкий круг читателей и предназначено для 

продвижения православных книг и организации чтения среди жителей города.  

На протяжении нескольких лет библиотека  активно сотрудничает с Издательством 

Белорусского Экзархата, благодаря которому ежегодно пополняется фонд православной 

литературы. Сегодня он насчитывает более 200 экземпляров книг. Регулярно проходят 

презентации книжных выставок, формируются тематические просмотры литературы. 

Формы работы с предлагаемой литературой имеют свою специфику: новые книги 

представляют служители церкви или миссионерская служба, в дальнейшем происходит 

диалоговое обсуждение прочитанного со священником. 

Библиотека стремится расширять круг своих читателей. В рамках программы 

«Путь к твоей душе» организовываются громкие чтения «Библиокроха», направленные на  

привлечение в библиотеку нечитающих групп детей – малышей 3–4 лет, особой 
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популярностью у которых пользуется серия книг «Зернышки» (издательство «Зерна», г. 

Рязань). 

Пробуждение и поддержание интереса подрастающего поколения к православной 

литературе – важная задача  библиотекарей, эффективность решения которой может быть 

обеспечена только общими усилиями.  

 

Пучкова И. Л. (д. Крапивно, Оршанский район) 
 

КНИГА КАК НРАВСТВЕННАЯ ОПОРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ КРАПИВЕНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Атеистическое прошлое плотно закрыло для многих путь к истине. Жизнь 

подтверждает народную мудрость, что с дороги легче сбиться, чем попасть на нее, 

особенно теперь, когда распространилось множество сект, и каждая из них заявляет о 

правильности своей веры. Зачастую материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Однако у некоторых из них 

появляется неподдельный интерес к православной вере. Дети и подростки посещают 

храмы, обращаются к родителям с самыми разными вопросами. Но, к великому 

сожалению, мы, взрослые, не всегда можем найти правильные ответы на них. 

Просвещение на православных традициях очень важно для молодежи, для тех, кто делает 

первые шаги во взрослую жизнь, ведь без духовной поддержки люди часто теряют 

ценностные ориентиры. Вера помогает воспитать высокие моральные качества, 

необходимые для преодоления различных жизненных ситуаций, а сама она должна 

опираться на знания, которые можно почерпнуть только из самых достоверных 

источников.  

Основой для работы по возрождению православных традиций в Крапивенской 

сельской библиотеке Оршанской районной сети публичных библиотек является 

православная книга. В библиотеке сформирован фонд духовной литературы, основу 

которого составляют книги Издательства Белорусского Экзархата. Массовые мероприятия 

объединены в циклы: «Святого слова истина и суть», «Возлюби ближнего своего», 

«Образы святые», «Мир храма», «Календари православных праздников». Особое 

внимание уделяется выставочной деятельности библиотеки: уже экспонировались 

выставка-реклама новых поступлений «Православные новинки», выставка-календарь 

«Православные праздники», выставка-персоналия «Житие Великого князя Александра 

Невского» и др. Ярко и красочно оформляются выставки для детского читателя, которые 

дополняются игровыми элементами. Например, выставка «Православный листок» 
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включала различные задания, кроссворды, викторины, загадки, раскраски на 

православную тематику. Во время выставки «Пасхальный перезвон» ребятам предлагался 

мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц из бисера, литература по росписи яиц, 

интересные рецепты по оформлению пасхальных блюд. Проходят презентации новых 

книг духовно-нравственного содержания. Библиотекари считают своей задачей 

познакомить читателей с книгами, играющими важную роль в жизни каждого 

православного христианина. Специальная литература разъясняет обряды, описывает 

Таинства Церкви и их значение. В рамках цикла «Святого слова истина и суть» проходили 

мероприятия, посвященные самой главной христианской книге, в том числе проведена 

тематическая программа для детей «Праздник Библии». Преподавателем воскресной 

школы была принесена на праздник Библия на старославянском языке, которая вызвала 

большой интерес у детей.  

Познавательным было занятие по православной культуре «Христианские святыни», 

прошедшее в рамках цикла «Образы святые». Участники мероприятия познакомились с 

историей создания таких чудотворных икон, как Спас Нерукотворный, Троеручица, а 

также и с иконами, написанными Андреем Рублевым, узнали о значении красного угла в 

христианских семьях. 

Православная литература для детей находит живой отклик в сердцах маленьких 

читателей. Они с удовольствием читают не только переложения библейских сюжетов, 

евангельской истории, но и разнообразные повести, сказки и стихи православных авторов. 

В рамках цикла «Мир храма» прошла беседа «По дороге в храм», знакомящая с 

церковным этикетом. Присутствующие смогли задать волнующие их вопросы 

преподавателю воскресной школы. Замечательный праздник «Именины» был организован 

для ребят: они узнали много интересного о своих именах, Ангелах Хранителях, а также о 

том, чем отличается этот праздник от дня рождения. 

Одним из направлений православной литературы для детей является литература о 

христианских праздниках. При проведении мероприятий цикла «Календари православных 

праздников» библиотекари используют книги «Рождественский Благовест», «Пасхальный 

перезвон» и другие, включающие популярное разъяснение духовного смысла того или 

иного праздника, а также авторские сказки, стихи и песни. Добавление элементов игры, 

кроссворды и викторины, просмотры фильмов помогают детям лучше запоминать, 

усваивать услышанное, побуждают к поиску новой информации. 

Теме отношения людей друг с другом посвящены мероприятия цикла «Возлюби 

ближнего своего». Библиотека открывает для читателей забытых авторов ХIХ – начала 

ХX вв., знакомит с новыми именами, современными духовными писателями – 
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священнослужителями и мирянами: В. Лихачевым, М. Городовым, Д. Авдеевым и 

другими. Написанные доступным языком, эти книги учат ребенка принимать решение, 

различать правильные и ошибочные поступки, формируют его характер. Превратив 

чтение в ежедневную привычку, мы можем быть уверенными в том, что ребенок получает 

необходимую и качественную информацию о православии в соответствии со своим 

уровнем развития. Считаем, что чтение православной литературы – дело семейное. 

Рекомендации по чтению духовных книг мы изложили в памятке родителям «Читаем 

вместе с детьми».  

Большую поддержку в работе библиотека получает от воскресной школы, 

созданной при местном храме Святого благоверного князя Александра Невского. 

Преподаватели школы являются постоянными гостями мероприятий библиотеки, 

оказывают помощь в подборе литературы, консультируют при оформлении тематических 

выставок, в издательской деятельности, совершают вместе с читателями и 

библиотекарями паломнические поездки. 

Также библиотекой были изданы информационные листки, буклеты, брошюры: 

«Назови меня тихо по имени», «Великий князь Александр Невский», «Чем богат 

Пасхальный стол», «Книга книг» и др., оформлена тематическая папка «Первые шаги», 

которая знакомит с историей местного храма в честь Великого князя Александра 

Невского. 

Воспитание на православных традициях содействует духовно-нравственному 

становлению человека, дает человеку возможность иного, более полного и объемного 

восприятия мира, осознания своего места в нем. Это особенно важно для подрастающего 

поколения. Время для каждого человека эквивалентно тому, что он может из него извлечь 

– доброе или злое. Разумное чтение книг не убивает времени, а делает его еще более 

драгоценным. 

 
Виноградова Л. П. (д. Бычиха, Городокский район) 

 

РАБОТА БЫЧИХИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «БИБЛИОТЕКА И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ» 

 В д. Бычиха Городокского района, расположенной в северной части Витебской 

области, к большому сожалению местных жителей, долгое время не было православного 

храма. Однако, благодаря усилиям Анастасии Оситис (г. Москва), президента 

благотворительного Фонда равноапостольных Константина и Елены, в апреле 2009 года 
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он был заложен. Основательница крупнейшей компании сотовой связи за два года 

построила храм в стиле православного зодчества XIII–XVI веков в деревне, в которой 

родилась. Церковь была названа в честь святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы – покровительницы заключенных. 

 16 ноября 2010 года при участии архиепископа Витебского и Оршанского 

Димитрия прошло освещение купола храма с крестом и поднятие на звонницу двух 

куполов. 25 сентября 2011 года освещение церкви совершил Митрополит Минский и 

Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Это значимое событие имело 

большой отклик у местных жителей. Возросший интерес к православию, истории церкви 

стал очевиден и для сотрудников Бычихинской сельской библиотеки. В ходе обсуждения 

ее планов было принято решение активизировать работу в направлении духовно-

нравственного просвещения на православных традициях. В это же время родилась идея 

создания проекта, который бы способствовал укреплению интереса читателей к духовным 

ценностям и православной литературе. Проект, рассчитанный на 2013–2014 годы, получил 

название «Библиотека и нравственное воспитание в контексте православных традиций». 

Главными его целями было научить детей и подростков воспринимать духовную культуру 

как важную часть жизни, стимулировать их познавательную активность и расширять 

кругозор. 

Реализация проекта предусматривала проведение разнообразных массовых 

мероприятий в библиотеке и за ее стенами: духовно-нравственных бесед, просмотров 

видеофильмов, чтения литературы духовного содержания, информационных часов. 

Реализация проекта началась в январе 2013 года со встречи учащихся местной 

школы с настоятелем храма иереем Георгием Мухой «Поговорим о вечном». «Да дабра 

праз слова» – под таким названием в марте текущего года прошел информационный час в 

библиотеке для учащихся среднего школьного возраста. 

Члены клуба для детей «Крынічка», созданного при Бычихинской библиотеке, 

приняли активное участие в акции по облагораживанию территории вокруг церкви: были 

высажены деревья и установлены скворечники. После этого участники акции посетили 

церковную службу, которую вел отец Серафим (Бойко) из Жировичского монастыря, 

отметивший благое дело участников акции. 

В Бычихинской библиотеке вниманию пользователей предложена выставка 

православной литературы для детей и взрослых «Да духоўнасці праз кнігу». На 

подготовительном этапе находятся мероприятия, запланированные к проведению в рамках 

проекта «Библиотека и нравственное воспитание в контексте православных традиций»: 

беседа-размышление «Чалавек і яго вышэйшае прызначэнне», беседа «Троица», час 
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познания «Святая Анастасия», День памяти «Дзяды», час информации «Пакроў Прасвятой 

Багародзіцы» и др.  

Духовно-нравственное воспитание складывается из многих составляющих: это и 

воспитание патриотизма и гражданственности, утверждение семейных ценностей, 

воспитание любви к своей малой родине, своему краю, воспитание стремления к 

здоровому образу жизни и предотвращение появления вредных привычек. Все эти 

направления библиотекари Бычихинской сельской библиотеки Городокской ЦБС 

стараются не оставлять без внимания. 
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