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ВЕНЕЦ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ – СЕМЬЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСТОКИ» ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ Г. ПИНСКА 

 

В 2010 году на базе сектора краеведения  Пинской  центральной городской библиотеки   был создан   

духовно-просветительский центр  “Истоки”. Открытие центра состоялось 24 мая 2011 года в день памяти 

ровноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, создателей славянской азбуки.  

На сегодняшний день в духовно-просветительском центре “Истоки” насчитывается более 5000 

экземпляров православных изданий. 

При формировании библиотечного фонда значительное  внимание уделяется литературе по 

популяризации семейных ценностей. Одна из актуальных проблем современного общества – это создание и 

сохранение семьи. Особая острота этого вопроса связана с тяжёлым кризисом, в котором находятся наши 

семьи: приоритет отдаётся эгоцентричным ценностям, растёт число разводов, падает рождаемость, ужасает 

количество абортов. В настоящее время рушатся традиционные устои, насаждаются «альтернативные» виды 

взаимоотношений, претендующие на право называться семьёй. Кризис дал глубокие корни. Поэтому сегодня 

так важно возрождать ценность семьи и брака, актуализировать их духовные начала.  

Как построить отношения между мужчиной и женщиной, как избежать вечного конфликта «отцов и 

детей», как сохранить эмоциональные тёплые отношения в браке, каковы духовные основы  брака и семьи – 

на эти вопросы можно найти ответы в изданиях, которые есть в фонде духовно-просветительского центра 

«Истоки». На открытом доступе для читателей представлена литература в разделе «Православная семья. 

Духовные основы».  

Для молодых людей, которые собираются создавать свои семьи, предлагается литература о создании 

семьи, о том, как правильно подходить к выбору будущего супруга или супруги, опираясь на духовные 

законы,  о Таинстве венчания. Выбор супруга – важнейший и ответственный шаг в жизни человека. Молодая, 

юная душа, вступающая в брак, должна помнить, что нет в жизни более ответсвенного, более влияющего на 

всю жизнь решения, чем решение вступить в брак и выбор  супруга.  Для тех, кто находится на пути 

создания семьи, в фонде центра есть интересные и полезные издания, которые помогут найти ответы на 

волнующие вопросы. Назовём лишь некоторые из них – “ Как выбирать супруга”, протоиерей Илия Шугаев 

“Один раз и на всю жизнь”, священник Михаил Немнонов, Анна Данилова “На пути к браку”, Елена 

Морозова “Что важно знать до брака”, “Настоящая любовь. Влюблённость – начало любви”, “Настоящая 

любовь. Строительство семьи”, “Вступающим в брак”, Александр Худошкин  “В напутствие новобрачным”.  

Для тех, кто уже создал семью будут интересны и полезны следующие издания – Елена Морозова “Диалоги о 

семье и браке”, священник Павел Гумеров “Малая церковь (Жизнь семьи в современном мире)”, 

архимандрит Георгий (Шестун) “Православная семья”, священник Павел Гумеров “Три кита семейного 

счастья”, Евгений Дудкин “Молитесь, жёны и мужья”, “Семейное счастье”.   

Большим спросом пользуется литература для будущих и молодых мам. Так, наиболее спрашиваемыми и 

популярными у женщин являются книги – Екатерина  Ларина  «Всё о беременности», Екатерина 

Бурмистрова «Беременность, роды, материнство»,  Галина Калинина «Православной маме: в ожидании 

первенца», Марина Кравцова «Дети и Бог», «Воспитание младенцев в вере». 

При формировании фонда ДПЦ «Истоки» значительное внимание уделяется  литературе в помощь 

воспитанию детей. Для родителей библиотекарь всегда может предложить следующие издания – «Мамины 

проблемы», Владимир Богоявленский «Беседы о православном воспитании детей», Вера Абраменкова 

«Воспитание игрой», Татьяна Шишова «Чтобы ребёнок не был трудным. Воспитание детей от 4 до 14 лет», 

Ирина Медведева, Татьяна Шишова «Родители и дети: конфликт или союз».  Отдельно хочется отметить 

книгу Н.В. Маслова «Духовно-нравственные уроки в семье и в школе» (по книге В.И. Даля «Картины из 

быта русских детей).  

В каждой семье, какой бы крепкой она не была, случаются проблемы и конфликты, возникают, как 

порой кажется, неразрешимые вопросы. В фонде центра есть издания в помощь преодоления семейных 

конфликтов. Это такие книги как  “Кризис в семье : что угрожает семейному счастью” протоиерея 

Александра Ильяшенко,  «Как сохранить семью» Елены Морозовой, «Любовь, брак, семья : разговор со 

взрослыми» А.И. Осипова, «Как сохранить семью» священника Илии Шугаева,  «Девять глав о семье» 

протоиерея Фёдора Кречетова и психолога Елены Мореевой , «Преодоление развода : как предотвратить или 

пережить развод».  

Отрадно отметить, что литература  «семейной тематики» пользуется спросом у разных категорий 

читателей. Это студентки различных  учебных заведений города, молодые мамы, домохозяйки. Мужчины 

больше интересуются  изданиями по воспитанию детей. Также берут книги о семье и люди старшего 

поколения – чтобы помочь своим уже взрослым детям. У читателей  центра «Истоки» уже есть свои 

любимые авторы – это священник Илья Шугаев, Евгений Дудкин, Александр Худошкин, протоиерей 

Максим Козлов. Бесспорным лидером является книга протоиерея Илии Шугаева «Один раз и на всю жизнь». 
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В Год молодёжи ко Дню семьи была разработана виртуальная выставка «Венец всех ценностей – семья». 

Данная выставка используется при проведении массовых мероприятий.  В  помощь читателям был издан 

рекомендательный список литературы «Семью сплотить сумеет мудрость книг», в который были включены 

наиболее интересные, полезные и ценные издания из фонда духовно-просветительского центра «Истоки». 

Кроме работы  по популяризации книжного фонда жителям города, в центре «Истоки» ежегодно 

проходят массовые мероприятия с участием священнослужителей Пинской Епархии. Добрыми друзьями 

библиотекарей и читателей стали –  протоиереи  Сергий Рябой,  Георгий Мацкевич, Николай Левшук, иереи 

Сергий Плотницкий, Иоанн Горбунов, Виктор Сачковский, Сергий Каравайчик, Виталий Наумчик.  Очень 

важно и радостно, что батюшки всегда находят время, чтобы прийти в библиотеку.  Благодаря им в центре 

«Истоки» было проведено множество мероприятий различной тематики,  как для детей, так и для взрослых.  

Тема семьи и брака, воспитания детей, материнства – это те важные вопросы, которые не раз 

затрагивались при проведении бесед, круглых столов, встреч. Уже традиционными стали мероприятия,  

проводимые ко Дню семьи, Дню Матери, Дню православной книги.   

15 мая отмечается Международный День семьи.  К этой дате в духовно-просветительском центре 

ежегодно на протяжении пяти лет проводятся мероприятия с участием священников, психологов. Одно из 

первых мероприятий  называлось – День семьи «Один раз и на всю жизнь». В рамках проведения Дня семьи 

в актовом зале библиотеки состоялась встреча с протоиереем  Георгием Мацкевичем и психологом Н.В. 

Гудимовой. Отец Георгий интересно и увлекательно рассказал о влюблённости и любви, о 

взаимоотношениях между супругами. Наталья Васильевна говорила о семейных конфликтах, сделав акцент в 

своём выступлении на проблемах неблагополучных семей. Встреча получилась довольно интересной, 

присутствующие активно задавали свои вопросы.   На протяжении дня  в ДПЦ «Истоки» была представлена 

одноименная  книжная выставка.  В мае 2015 года накануне Дня семьи  в духовно-просветительском центре 

«Истоки» состоялась встреча-знакомство «Семья – это семь Я» с участием иерея Сергия Плотницкого  и 

матушки Татьяны. Учащиеся аграрно-технического колледжа им. Клещёва посмотрели видео «Семья – 

главное путешествие нашей жизни», познакомились с виртуальной книжной выставкой «Венец всех 

ценностей -  семья», где были представлены издания из фонда центра. С интересом слушали ребята отца 

Сергия и матушку Татьяну. На встречу они были приглашены не случайно – так как хотелось познакомить 

молодёжь с многодетной семьёй. В семье  Плотницких пятеро детей – четыре дочки и сынок. Старшей 

дочери шестнадцать  лет, младшей три  годика. К, сожалению, привести с собой детей не получилось, но 

присутствующие  познакомились с электронной презентацией  «Семья- это семь Я», на слайдах которой 

увидели всю семью Плотницких. Презентация стала небольшим сюрпризом для многодетных родителей.  

Отец Сергий и матушка Татьяна увлекательно, интересно и с юмором рассказали ребятам о семье, о 

взаимоотношениях между супругами, о воспитании детей исходя из своего собственного  опыта. Самым 

заинтересованным слушателям матушка Татьяна подарила книгу священника Ильи Шугаева «Один раз на 

всю жизнь». На память о встрече каждый получил в подарок брошюру «Устройство семьи». 

На мероприятиях,  проводимых ко Дню семьи,   всегда говорится о семье как главной ценности в нашем 

обществе, о таинстве брака, о целомудрии.  Ведь если будут крепкими семьи, будет  благополучным и наше 

государство. В своих выступлениях священнослужители  обращают внимание молодых (и не только) людей 

на трудности, которые возникают в процессе строительства семьи, и их преодоление, умение отдавать свою 

любовь и заботу любимому человеку, а также на способность жертвовать собой ради своей второй 

половинки. Кроме выше названных ко Дню семьи в духовно-просветительском центре «Истоки»  были  

проведены следующие мероприятия: беседа со священником  «Семейная азбука начинается с «мы», час 

искреннего разговора «Строительство семьи: любовь и вера», встреча-обсуждение «Ты выбираешь: молодым 

о смысле жизни».  

Один из чудесных и любимых праздников – это День Матери. Удивительно, что только в нашей стране 

его  отмечают  в праздник Покрова Божией Матери – 14 октября.  Мероприятия, посвящённые этим двум 

праздникам  в духовно-просветительском центре «Истоки» стали традиционными.  В прошлом году в 

библиотеку на мероприятие «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках»  был приглашён 

иерей Сергий Плотницкий.  Присутствующие на встрече со священником молодые люди  познакомились с 

историей празднования  Дня Матери в нашей стране, посмотрели видеосюжеты на тему материнства. 

Звучали на встрече стихи и песни о мамах. Отец Сергий рассказал об истории Праздника Покрова Божией 

Матери, о материнстве, о взаимоотношениях до брака, о семейных отношениях. Хочется надеяться, что 

беседа со священником оставила свои «зёрнышки» в душах молодых людей, и в День Матери они не забыли  

поздравить своих мам, а в будущем будут ценить и любить своих жён и детей, строить крепкие семьи. 

Интересными и полезными были следующие мероприятия, посвящённые Дню Матери – беседа со 

священником «Святой дар материнства и милосердия», встреча-диалог «Святость материнства», беседы 

«Под покровом Богородицы», «Прекрасен мир любовью материнской».   

Второе воскресенье по Пасхе – День  святых жён - мироносиц. Это праздник всех православных 

христианок. В этот день мы поздравляем всех православных женщин: наших мам, бабушек, сестёр, учителей. 

В этот день вспоминаются  святые жены-мироносицы. Кто они, святые жены-мироносицы — Мария 

Магдалина,  Мария Клеопова,  Саломия, Иоанна, Марфа,  Мария, Сусанна? Почему Русская Православная 

Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи? Ответить на эти вопросы и собраться 
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по поводу праздника решили  девушки православного молодёжного братства в честь 

преподобномученикаМакария, игумена Пинского. Праздничное заседание состоялось 26 апреля 2015 года  на 

базе духовно-просветительского центра «Истоки».  Не смотря на то, что пришли не все «братчицы», 

мероприятие получилось довольно интересным, праздничным и светлым. Руководитель братства Ольга 

Титенок читала стихи о жёнах мироносицах, «братчица» Ульяна подробно, увлекательно и интересно 

рассказала о жёнах мироносицах,  а также о тайных учениках Христа Иосифе Аримафейском и Никодиме, 

память которых совершается в этот же день. Затем была проведена викторина о жёнах-мироносицах, 

девушки получили призы и подарки в честь праздника. За чашкой чая юные христианки рассуждали о 

любви, о верности, о добре и милосердии.   Будем надеяться, что в будущем они станут верными  жёнами, 

любящими  мамами  и настоящими хранительницами семейного очага.     

Одна из серьёзных проблем, которая возникает во многих семьях и о которой не особо принято говорить 

вслух – это проблема абортов. Жизнь дается Богом. И если женщина забеременела,  значит, была на то воля 

Божия – зародилась новая жизнь. Только, к сожалению, осознание того, что аборт – это не просто операция, 

или искусственное прерывание беременности, а убийство маленького человечка приходит тогда, когда 

человек поворачивается к Богу. И, наверное, нет ни одной женщины, которая, пусть даже через много лет, не 

пожалела о содеянном. Но  аборт – это вина не только женщины, но и мужчины. Ведь ребёнок – это частичка 

их двоих. Очень важно поддержать женщину и взять на себя ответственность заботиться о матери и будущем 

ребенке. Ведь отправляя женщину на аборт, мужчина совершает такой же грех. И в отношениях семейной 

пары или просто парня и девушки, где был совершен аборт, все равно останется трещина.  В работе духовно-

просветительского центра «Истоки» проводились мероприятия против абортов. Одно из первых – это   

круглый стол «Сохрани жизнь», на котором обсуждалась проблема абортов. Участниками круглого стола 

были   были священники Алексий Лобацевич (Свято-Варвариский храм), Виктор Сачковский (Троицкая 

церковь д. Местковичи), руководитель молодёжного православного братства   при Свято-Варваринской 

церкви Владимир Горох, акушер-гинеколог, заведующая акушерско-гинекологическим отделением №1 

филиала «Женская консультация» Жанна Ивановна Михович и многодетная мама Татьяна Плотницкая.  

Ребятам из педагогического колледжа были показаны видеоролики против абортов. Врач-гинеколог 

рассказала об аборте и его последствиях с точки зрения медицины. Отец Алексий и Владимир Горох 

поделились историями  из практики  бесед с женщинами, которые собрались идти на аборт (такая работа 

ведется в «Пинской женской консультации №1 »).  Многодетная мама Татьяна  поведала молодым девушкам 

о радости материнства. К, сожалению, в нашем обществе сложился стереотип, что многодетная мама – это 

«клуша», которой некогда смотреть за собой, без образования и работы. Но это совсем не так и ребята в этом 

убедились. Дети никак не мешают ни работе, ни самообразованию. Да и никакая карьера и успехи на работе 

не заменят радости материнства.  Отец Виктор в своем выступлении затронул  тему ЭКО.    

В  первую седмицу Великого поста в  центральной городской библиотеке проходила  выставка  в защиту 

жизни нерождённых младенцев и традиционных семейных ценностей «Спасай взятых на смерть». 

Организаторы выставки – социальный отдел Пинской Епархии.  На её  открытии  иерей  Сергий Плотницкий 

познакомил библиотечных работников  с  материалами выставки, рассказал об абортах с медицинской и 

духовной точек зрения, ответил на вопросы. На протяжении недели выставку посетили группы учащихся из 

колледжей и школ нашего города. Библиотечные работники проводили с молодёжью  беседы у выставки. На 

встречу с ребятами приходили священник  Сергий Плотницкий и его супруга Татьяна. Молодые люди с 

интересом слушали отца Сергия,  а также Татьяну Плотницкую, которая является координатором по 

вопросам защиты материнства и детства при социальном отделе Пинской епархии, а самое главное – 

многодетной мамой.  На стендах выставки была представлена информация о чуде зарождении человеческой 

жизни, развитии ребёнка в утробе матери, о тех знаменитых людях, которые могли не появиться на свет, 

если бы стали жертвами абортов, о контрацептивах и о последствиях их использования на организм 

женщины, о постабортном синдроме с духовной точки зрения.  

По-разному восприняли ребята информацию – кто-то с иронией, кто-то с равнодушием, кто-то довольно 

серьёзно, некоторым девушкам даже стало плохо от услышанного и увиденного.  Но то,  что они  услышали, 

это уже хорошо, ибо любое «посеянное зернышко»  в нужное время даст свои положительные плоды. А  

данная выставка необходима, и именно для молодёжи, т.к.  в ближайшем будущем им предстоит строить 

свои семьи. И очень важно, что в наше время появилась возможность донести людям, что аборт – это не 

операция, не искусственное прерывание беременности, а убийство не родившегося человечка.  И как бы 

красиво и модно не звучало сейчас словосочетание «планирование семьи», дети – это подарок Бога, а 

материнство – чудо и счастье, которые не купить ни за какие деньги.  

В апреле текущего года  в рамках Недели здоровья был проведен урок здоровья «Жизнь стоит того, 

чтобы жить». В мероприятии приняли участие священник Сергий Плотницкий, руководитель социального 

отдела Пинской епархии и психолог психоневрологического диспансера Ольга Сафронова. Отец Сергий 

рассказал об отношении церкви к абортам, о духовных проблемах, которые возникают у женщин, которые 

совершили аборт. Ольга Константиновна поделилась опытом своей работы – некоторое время они вместе с 

отцом Сергием проводили беседы вУЗ «Женская консультация» с женщинами, которые решили сделать 

аборт. Интересные примеры и истории из жизни рассказал и отец Сергий. 
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Ольга Константиновна принесла с собой модель 12-недельного эмбриона (на сроке до 12 недель 

разрешено прерывание беременности), чтобы ребята смогли увидеть, что это уже сформировавшийся 

человечек. Назвали эту модель Ванечка и предлагают взять в руки женщинам при предабортном 

консультировании. Ребята смогли подержать Ванечку в руках и даже распеленать и запеленать его. Из 

рассказа психолога студенты Полесского государственного университета узнали много интересных фактов 

об известных в истории людях, которых могло бы и не быть, если бы их мамы прервали беременность. Так, 

например известный учёный-химик Менделеев родился в семье семнадцатым ребёнком. А нежеланная 

девочка из бедной крестьянской семьи стала прославленной святой Матроной Московской. С интересом 

ребята посмотрели видеоролик о зарождении жизни. Библиотекарь провела обзор книг, представленных на 

выставке «Сохрани жизнь». Ни кого не оставил равнодушным фильм «Прозрение». После его просмотра 

отец Сергий сказал – «Думаю и верю, что никто из присутствующих здесь девушек никогда не сделает аборт, 

так как этот фильм заложил маленькое зёрнышко в сердце каждого». 

В фонде центра есть литература по проблеме абортов. Это такие издания как«Когда ты была во мне 

точкой…дочка: рассказы женщин совершивших аборт», «За жизнь: диалоги о вреде абортов», Джон и 

Барбара Уилке «Мы можем любить их обоих. Аборт: вопросы и ответы», священник Максим Обухов «О 

грехе аборта».  Отдельно необходимо сказать о книге Елены Живовой «Переплывая реку…В защиту жизни 

нерождённых детей».  Эту небольшую по объёму, но сильную по содержанию необходимо прочитать каждой 

женщине, которая собирается  делать аборт. Так, среди читателей центра «Истоки» эта книжечка спасла 

жизнь девочки, так как промыслом Божиим попала в руки её мамы, когда та только узнала о своей 

беременности и уже приняла решение об аборте. После прочтения книги своё решение женщина отменила и 

в третий раз ощутила радость материнства. В дальнейшем в центре ещё не раз планируется проводить 

мероприятия против абортов совместно со священнослужителями и медицинскими работниками.  

С 2012 года   при духовно-просветительском центре «Истоки» работает клуб «Благовест».  Цель работы 

клуба – приобщение участников клуба к духовным ценностям Православия, изучение православных святынь 

Пинска и Пинщины, популяризация чтения православной литературы. Уделяется внимание на заседаниях 

клуба и популяризации семейных ценностей. Так, уже традиционными стали мероприятия, посвященные 

главным православным праздникам – Пасхе и Рождеству Христову. За чашкой чая с пирогами в библиотеке 

собираются не только взрослые – кто-то приходит семьёй в полном составе, кто берёт с собой детей, кто-то 

внуков. Старейшая участница клуба Людмила Аркадьевна Зеленевская рассказывает,  как в её детстве 

отмечали эти чудесные праздники, какие были традиции. Молодёжь с удовольствием слушает, многое берёт 

на заметку, ведь преемственность поколений это так важно.  Радостно, что в наш стремительный век новых 

технологий собраться дома за семейным праздничным столом на Пасху или на Рождество во многих семьях 

это ещё добрая семейная традиция.  

В Неделю православной книги клуб «Благовест» по традиции собирается, чтобы поговорить о 

православной литературе, о семейном чтении. Так, интересным и полезным было заседание клуба «Семейное 

чтение: уходящая традиция или семейная ценность» с участием протоиерея Сергия Рябого и послушницы 

Елены, библиотекаря Свято-Варваринского женского монастыря. Батюшка рассказал,    какие книги полезно 

прочесть для души. Сестра Елена познакомила с детской литературой, дала рекомендации по совместному 

семейному чтению. Библиотекарь познакомила с новинками православной литературы. Затем состоялось так 

называемое «живое общение». Присутствующие делись своим мнением о прочитанном, о влиянии чтения 

духовных книг на отношения в семье, рассказывали интересные случаи из жизни своих семей.   

Заседание клуба «Благовест» «Православная семья. Духовные основы» также было посвящено Дню 

семьи. Отец Сергий Рябой  рассказал о семейных отношениях, о важности бережного и терпеливого 

отношения друг к другу, зачитал высказывания святых отцов о семье и браке.  Интересный пример  привёл  

батюшка из жития святых  Петра и Февроньи, покровителей семьи и брака. Святые Пётр и Февронья 

являются образцом  любви и верности между супругами. Участники клуба также посмотрели видео сюжеты, 

познакомились с литературой о семье.  

В этом году  в рамках  акции «Библиотека +семья»  в духовно-просветительском центре «Истоки» 

состоялась беседа-размышление «Роль отца в семье», посвящённая Международному Дню семьи. 

Мероприятие прошло с участием священника Сергия Плотницкого, руководителя социального отдела 

Пинской епархии. Студенты Полесского государственного университета  познакомились с виртуальной 

выставкой книг из фонда центра  «Венец всех ценностей – семья», посмотрели видеосюжеты о папах. 

Библиотекарь рассказала о важности семейного чтения, о приобщении детей к книгам именно в семье, а не в 

детском саду или школе. Интересным и увлекательным был рассказ отца Сергия о семье, семейных 

ценностях, семейной иерархии, об отцовстве. Молодые люди  не только слушали священника, но и 

участвовали в беседе.  Живой интерес и улыбки на лицах вызвал рассказ отца Сергия о своём творчестве – 

батюшка пишет сказки. Найти их можно  на страницах газеты «Самарянин» в разделе «Детская страничка».  

В заключении хочется отметить, что семья – один из древнейших общественных институтов. Более того, 

семья появилась раньше государства, которое представляет собой не что иное, как семейство семейств. Вся 

история человеческого рода учит тому, что прочность семейных отношений является основой благоденствия 

стран и народов. Будем же стремиться в своей работе популяризировать традиционные семейные ценности.    
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