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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

БЕЛАРУСИ В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ  
 

От нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей 

членов общества, их гражданской позиции и жизненных приоритетов напрямую 

зависит уровень развития, достигнутый обществом. Восстановление его 

духовно-нравственных основ рассматривается сегодня как один из основных 

векторов развития государства.  

Законодательство Республики Беларусь позволяет успешно строить 

взаимоотношения между светскими библиотеками и Белорусской Православной 

Церковью с учетом ее влияния на общественную и культурную жизнь страны в 

вопросах духовно-нравственного просвещения и воспитания.  

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Республикой 

Беларусь и Белорусской Православной Церковью в республике реализуются 16 

программ взаимодействия с республиканскими органами государственного 

управления, в том числе Программа сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 

2015–2020 годы и Программа сотрудничества Министерства культуры 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви в области культуры и 

творческой деятельности, охраны, восстановления и развития исторического и 

культурного наследия. 

В рамках программ предусмотрено пополнение фондов библиотек 

литературой духовно-нравственного содержания и православной литературой, 

противодействие поступлению и распространению литературы 

псевдорелигиозных структур, развитие книгообмена между светскими и 

церковными библиотеками, раскрытие фондов православной литературы с 

использованием различных форм и методов работы, воспитание культуры 
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чтения православной литературы, организация совместных научно-практических 

конференций и чтений.  

Программы всесторонне содействуют сотрудничеству Православия, 

Культуры и Образования по созданию в республике единого просветительско-

воспитательного пространства. 

Следует отметить, что моральное и нравственное воспитание всегда было 

актуальным в деятельности библиотек. Библиотечные специалисты, находясь в 

непосредственной связи с юными читателями, во все времена видели и 

понимали, как необходимы неокрепшим душам нравственная опора и верные 

жизненные ориентиры. По наблюдениям специалистов, работающих с детской 

аудиторией, несмотря на присутствие в системе ценностей юных читателей 

таких качеств, как любовь к своей стране, честность, милосердие, доброта, 

забота о своих близких и друзьях, на их формирование по-прежнему сильное 

влияние оказывают снижение общего культурного уровня населения, 

агрессивность индустрии развлечений, привлекательный имидж зла, 

сформированный и процветающий в некоторых образцах современной 

литературы, компьютерных играх. В итоге подрастающему поколению очень 

сложно определить ту тонкую грань, которая разделяет добро и зло в образцах, 

предлагаемых массовой культурой.  

В жизни это проявляется в нарушении моральных норм и оправдании 

безнравственных путей достижения желаемых целей. Поэтому необходимость 

духовно-просветительской и воспитательной работы с детьми и молодежью, 

способствующей процессу последовательного накопления качественных 

изменений в системе духовных ценностей развивающейся личности, для 

библиотекарей является очевидной, о чем и свидетельствует анализ их 

деятельности в направлении духовно-нравственного просвещения разных 

категорий населения, особенно детей и подростков. 

Национальная библиотека Беларуси, как методический центр республики 

по библиотечному делу, анализируя информацию, предоставленную областными 

библиотеками, отмечает, что в каждой области можно назвать несколько адресов 



Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы [Электронный ресурс] : электронный 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2017 г., 
Витебск. – Режим доступа: http://vlib.by/index.php/ru/zhenskij-podvig 

 
интересного опыта по духовному просвещению и воспитанию. Так, Витебскую 

область следует отметить, как регион с наиболее широким охватом населения 

просветительской деятельностью библиотек. Публичные библиотеки области, 

заручившись поддержкой Витебской и Полоцкой епархий, реализуют 

разнообразные информационные, образовательные, социальные и культурно-

досуговые проекты и программы. Среди наиболее значимых проектов хотелось 

бы отметить организацию православных фестивалей (Верхнедвинская ЦБС – 

Сарьянская с/б), проект «Библиотека – центр духовного и национального 

возрождения», представленный в конкурсе «Православная инициатива-2012» 

Русской Православной Церкви (библиотека им. Евфросинии Полоцкой 

Витебской ГЦБС, 2012 г.), работа литературно-музыкальной гостиной «Под 

сенью духовности» (библиотека им. Купалы г. Полоцка), о работе которой был 

представлен материал на канале «Союз». Большая заслуга в этом принадлежит 

Витебской областной библиотеке – научно-методическому центру, 

оказывающему методическую поддержку библиотекам региона и 

направляющему их деятельность посредством организации конференций, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий, которые содействуют 

повышению квалификации библиотечных специалистов, работающих в этом 

направлении.  

Как пример библиотеки, чутко реагирующей на негативные проявления 

социальной жизни общества организованной, системной, охватывающей разные 

категории населения работой, следует отметить УК «Борисовская центральная 

районная библиотека им. И.Х. Колодеева» Минской области. 

В этом ряду хотелось бы назвать Центральную городскую библиотеку им. 

В.П. Тавлая ГУК «Централизованная библиотечная система г. Барановичи», 

которая ведет целенаправленную работу по комплектованию городских 

библиотек своей системы православной литературой. Все библиотеки городской 

библиотечной системы публичных библиотек реализуют программу 

«Христианские ценности». С 2003 г. в Центральной городской библиотеке им. 
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В.П. Тавлая проводится цикл Православных чтений «Духовность и книга». 

Таких примеров работы публичных библиотек можно привести немало. 

Об активной работе по духовному просвещению библиотек учреждений 

образования свидетельствует их массовое участие в республиканском конкурсе 

«Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания». Ежегодно более 

60 % участников конкурса – это школьные библиотеки, библиотеки колледжей, 

лицеев и ВУЗов. 

Областные, районные, городские и сельские библиотеки сети Министерства 

культуры Республики Беларусь, библиотеки учреждений, подведомственных 

Министерству образования Республики Беларусь, организуют книжные 

выставки, проводят уроки нравственности, часы православной культуры, вечера 

духовной музыки, встречи и беседы со служителями Православной церкви и 

другие мероприятия. Рождественские и пасхальные праздничные дни 

отмечаются рядом мероприятий в большинстве публичных и во многих 

школьных библиотеках республики. День православной книги стал сегодня 

традиционным праздником в стенах библиотек. Просветительские мероприятия, 

проводимые библиотеками, базируются на основе духовно-нравственных 

ценностей отечественных традиций православной христианской культуры и 

религии. 

Отвечая на запросы общества, библиотеки ставят своей целью 

формирование информационных ресурсов духовно-нравственной 

направленности, создание системы публичного доступа к духовно-культурному 

наследию и организацию работы с ним.  

Библиотеки, прилагающие усилия на ниве духовно-нравственного 

просвещения, активно осуществляют поиск наиболее эффективного 

взаимодействия с Православной Церковью и другими социальными 

институтами, разрабатывают действенные библиотечно-информационные 

формы работы.  

О системности и последовательности работы публичных библиотек в 

направлении духовно-нравственного просвещения и воспитания 
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свидетельствуют созданные при них духовно-просветительские центры, 

долгосрочные программы и проекты, которые реализуют библиотеки, привлекая 

разные категории населения. Работа, осуществляемая в рамках программ 

сотрудничества органов государственного управления и Белорусской 

Православной Церкви ведется при содействии Координационного Совета по 

библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования 

и катехизации. 

Координационный совет был утвержден Указом Митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в целях 

совершенствования библиотечного дела в Белорусской Православной Церкви и 

объединения усилий библиотек всех ведомств Республики Беларусь по духовно-

нравственному просвещению. В состав Совета вошли 33 представителя светских 

и церковных библиотек всех регионов Беларуси. 

Цель создания Координационного совета – консолидация и координация 

деятельности церковных и светских библиотек на поприще духовного 

просвещения, патриотического и нравственного воспитания в традициях 

Православной Церкви, содействие профессиональному развитию библиотечных 

кадров, деятельность которых связана с духовно-нравственным просвещением.  

Предпосылки для создания Координационного совета формировались на 

протяжении более чем 10-летнего периода. У его истоков стояло Методическое 

объединение православных библиотекарей г. Минска, которое в 2002 г. 

благословил ныне почетный Экзарх всея Беларуси Филарет (Вахромеев).  

Членами Методического объединения была организована научно-

практическая конференция «Духовное возрождение общества и православная 

книга», которая более десятилетия оставалась одной из наиболее 

многочисленных по количеству участников площадок, где можно обсудить все 

накопившиеся проблемы и поделиться опытом работы специалистам, 

работающим по духовному просвещению и воспитанию. Конференция и по сей 

день остается таковой и ежегодно проходит как одно из мероприятий 

Международных Кирилло-Мефодиевских чтений. К участию в работе 
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конференции привлекаются представители разных ведомств: специалисты и 

руководители публичных библиотек, педагоги и библиотекари школьных и 

вузовских библиотек, лицеев и колледжей, ведущие ученые-филологи, историки, 

священнослужители Беларуси, Украины, России.  

Кроме названной конференции, за время работы Координационного совета 

с 2014 г. для библиотечных специалистов республики были проведены 

семинары, круглые столы и другие мероприятия, способствующие повышению 

профессионального уровня. В первую очередь следует назвать те, которые 

действуют на постоянной основе: секция для библиотекарей республики 

«Духовное просвещение через деятельность библиотек», которая проводится в 

рамках ежегодного Международного конгресса «Библиотека как феномен 

культуры», организуемого Национальной библиотекой Беларуси; секция для 

специалистов библиотек всех ведомств в рамках Свято-Евфросиниевских 

педагогических чтений в г. Полоцке; круглый стол «Книга и чтение как 

духовное наследие Православия в культуре белорусского народа» в рамках 

Белорусских Рождественских чтений в Белорусском государственном 

университете культуры и искусств; семинар «История Православия родного 

края: опыт и методика обучения» в рамках празднования Дня православной 

книги.  

Координационный совет осуществляет обучающие семинары для 

специалистов  приходских библиотек, которые в современной структуре 

библиотек Белорусской Православной Церкви являются наиболее 

распространенными. В соответствии с данными, полученными от церковных 

библиотек в ходе опроса, организованного членами Координационного совета по 

благословению Митрополита Минского и Заславского Павла в 2015 г., они 

составляют 92 % (493).  

Нельзя не сказать о достижении Координационного совета – 

республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и 

воспитания». Он осуществляется по инициативе Координационного совета и при 

поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации и 
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является одной из форм организации повышения квалификации. Конкурс 

учрежден Белорусской Православной Церковью среди библиотек, находящихся 

в ведомстве Белорусской Православной Церкви, Министерства культуры 

Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и иных 

республиканских органов государственного управления (по согласованию). 

Соорганизаторами конкурса выступили Министерство культуры Республики 

Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Комитет по делам 

религий и национальностей и Национальная библиотека Беларуси. 

Конкурс проводится с целью активизации просветительской деятельности 

библиотек республики, содействующей формированию духовно-нравственных 

качеств личности, совершенствованию их работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности детей и молодежи на основе православных традиций. 

Конкурсные работы рассматривались в четырех номинациях: «Семья – 

наследница нравственных и духовных ценностей», «Патриотическое воспитание 

на православных традициях», «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи», «История Православия родного края».  

Количество и разнообразие присланных на конкурс работ, отражающих 

многоаспектность деятельности по духовно-нравственному просвещению и 

воспитанию, осуществляемую не только библиотеками, но и государственными 

учреждениями образования, впечатляет и подтверждает своевременность 

организации конкурса. Его масштабность свидетельствует о существовании 

накопленного за последнее десятилетие уникального опыта в этом достаточно 

новом для библиотек направлении работы с подрастающим поколением.  

По благословению председателя Отдела религиозного образования и 

катехизации Белорусской Православной Церкви епископа Борисовского и 

Марьиногорского Вениамина создан сайт «Православные библиотеки Беларуси» 

(http://biblioteka-hram.by). Целью сайта является информирование о различных 

направлениях деятельности Координационного совета, о событиях в 

православном библиотечном деле Беларуси, России, Украины и других стран, о 
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мероприятиях, призванных привлечь к чтению православной литературы, 

способствующих духовно-нравственному просвещению. 

Трудно переоценить значение сотрудничества библиотек Республики 

Беларусь с Белорусской Православной Церковью в достижении главной цели – 

формировании развивающейся личности на фундаменте духовности, 

нравственности и патриотизма – ценностей, традиционных для белорусского 

народа. 

Сегодня библиотеки Беларуси являются активными субъектами в процессе 

духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения. 

Своей деятельностью они 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 государством. 


