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Гости вручали подарки, а люди поздравляли друг друга с великим праздником, благодарили тех, кто 

сделал этот праздник возможным, и повторяли слова о том, что какой красивый у них храм и что благодать 

Господня посетила Молотковичи... [1]. 

Сегодня храм – это гордость агрогородка. Каждый житель гордится тем, что живёт в Молотковичах, 

думает о сохранении и приумножении духовного наследия. 
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Мой храм 

Виднеется купол родного мне храма. 

И слышен с утра колокольный там звон, 

Бегу я дорожкой, дорожкою прямо, 

Бегу я к Христу на поклон. 

Святые деньки — как прелестны и чисты. 

Вечерни, обедни и утрени — все. 

Молюсь я за всех 

За радость, за счастье 

Чтоб живы, здоровы, родились на свет. 

Молюсь я за маму, за папу, за брата, 

И слышу в молитве слова: «Спаси нас Господь, и помилуй нас Боже». 

От бед и от горестей нас сохрани. 

Святощик Марина , УО «БарГУ» 

Л. В. Сергейчик 

Централизованная библиотечная система г.Барановичи, Барановичи 

РАБОТА ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК Г. БАРАНОВИЧИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Введение. Исторический опыт и многовековое культурное наследие православной церкви оказывают 

существенное влияние на формирование мировоззрения человека. Присутствие православной темы в 

просветительной работе библиотек обусловлено не только наличием соответствующей литературы в фонде. 

Главное обстоятельство – созревшая необходимость и возможность реализации совместных с церковью 

планов, когда совпадают и внутренние потребности, и запросы читателей, и готовность учреждения к 

серьезному, глубокому общению на интересующую тему.  

Основная часть. Благодаря сотрудничеству со Свято-Александра-Невской церковью, правомерность 

которого основана на документах Соглашения Государства и Православной Церкви, публичные библиотеки 

г. Барановичи заняли определенное место в формировании православного мировоззрения горожан, духовном 

просвещении населения, организации и проведении мероприятий духовной направленности. Проделана 

большая работа по созданию фундамента просветительской деятельности.  

Первоначальные шаги к сотрудничеству были сделаны в 2003 г. – организация цикла Православных 

чтений «Духовность и книга». В декабре 2010 г. архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном 

подписано соглашение о сотрудничестве между Пинской Епархией Белорусской Православной церкви и 

Централизованной библиотечной системой г. Барановичи. В 2011 г. разработана Программа духовного 

просвещения «Христианские ценности» на 2011-2015 гг. со следующими подпрограммами: «Через 

православную книгу – к духовному возрождению» (комплектование фондов), «Духовная миссия 

православной книги» (выставочная деятельность), «Православие – путь к сердцу» (мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию), «Православное краеведение».   

Для осуществления сотрудничества требовалось наличие информационных ресурсов по заданной теме. 

Одним из первых шагов было формирование коллекции духовной литературы «Свет православия» в 

центральной городской библиотеке им. В. Тавлая, которая начиналась с нескольких десятков изданий, а 

сейчас насчитывает около 1300 экземпляров документов, в т. ч. электронных, аудио- и видеоизданий. 

Актуализация фонда проходит постоянно, что позволило в 2012 г. открыть сектор православной литературы. 

Первоначально основным источником пополнения коллекции были пожертвования Свято-Александро-

Невской церкви, в последующие годы приобретение документов стало осуществляться в Издательстве 

Белорусского Экзархата. Сегодня в фондах публичных библиотек насчитывается около 7,5 тысяч изданий: 
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Священное писание, молитвословы, святоотеческие труды, научно-популярные книги, историческая, 

художественная литература, жизнеописания подвижников, православные периодические издания, 

художественные и документальные фильмы, аудиозаписи церковных песнопений, озвученные книги для 

детей и взрослых и др. 

Одним из направлений работы по информированию населения о наличии православной литературы, 

новых поступлениях, поводимых мероприятиях является издательская деятельность. Выпущены: 

программы Православных чтений «Духовность и книга» на год, серия рекомендательных 

библиографических пособий «Новая православная литература», «Сокровищница мудрости духовной: 

нравственные ценности в свете православия», «Библейские сюжеты и мотивы в произведениях 

художественной литературы», «Христианская философия брака», «Дорогами православной Беларуси», 

информационные листки из опыта работы библиотек «Православные чтения в детских летних 

оздоровительных лагерях», «Православный киномир», «Сеять семена духовные: реализация Программы 

духовного просвещения «Христианские ценности» в ЦБС г. Барановичи» и т.д.  

Особые возможности для информирования предоставляет веб-сайт ЦБС. Объявления о предстоящих 

мероприятиях цикла размещаются в новостной ленте. В 2016 г. создан раздел «Православная страничка» с 

рубриками: «Коллекция православной литературы», «Православные чтения», «Новинки литературы», 

«Информационно-методические материалы», «Обзоры литературы», «Фотоальбом». 

Отдел методической и аналитической работы центральной городской библиотеки им. В. Тавлая 

формирует пакет методических разработок и сценарных материалов в помощь организации воспитательной 

работы духовно-нравственной ориентации в библиотеках.  

В руках библиотекарей не только такой уникальный ресурс как книжный фонд, но и опыт проведения 

различных форм массовых мероприятий. Начну с  Православных чтений «Духовность и книга». Это общее 

название цикла мероприятий, включающих в себя разнообразные формы просветительских встреч с 

жителями города: духовно-познавательные беседы, мультимедийные презентации, диалоги со 

священниками, православные киносеансы, театрализованные постановки, Дни православной книги, книжные 

выставки и обзоры литературы, выступления церковного хора и часы духовной музыки, литературно-

поэтические композиции и спектакли кукольного театра… Ведется постоянный поиск инновационных 

элементов, чтобы мероприятия не были схожими, не превращались в поучительные лекции. Организатор 

мероприятий цикла – настоятель Свято-Александро-Невской церкви, протоиерей, кандидат богословия 

Виталий Лозовский. Именно его выступления по разным темам религиозной жизни, церковного 

строительства, духовного воспитания являются основными событиями встреч в библиотеке. Их с 

нетерпением ждут постоянные участники чтений, их с вниманием слушают студенты, учащиеся, 

приглашаемые на духовные беседы в библиотеку. Эти выступления гармонично дополняются обзорами 

литературы, познавательными сообщениями, историческими очерками и портретами, электронными 

презентациями, подготовленными библиотекарями. 

В  начале каждого года планируются количество и тематика Православных чтений на текущий период. В 

среднем, проводится  8-10 встреч в год. Уже сложилась традиция постоянных тем, которые ежегодно 

включаются в программу. Назову несколько из них.  

Тема, посвященная роли церкви в Великой Отечественной войне, традиционно звучит в канун праздника 

Победы. Участниками чтений всегда являются ветераны, представители молодого поколения. Информация о 

вкладе православной церкви в борьбу с немецко-фашистскими  оккупантами расширяет их представление об 

историческом прошлом. В список мероприятий патриотической тематики безусловно могут быть включены 

такие темы как «Александр Невский – князь, праведник, святой», «Ставка Верховного Главнокомандующего 

в годы Первой мировой войны в Барановичах» и т.д. 

Достаточно ознакомиться с темами православных встреч, чтобы понять, какое значение придается 

освещению христианских взглядов на поведение и жизнь человека: «Христианские заповеди и их 

нравственное значение», «Азбука православного благочестия», «О христианских добродетелях», «О цели 

христианской жизни», «Соблазны и болезни века», «К истокам нравственности через православную книгу», 

«О красоте духовной и телесной» и т.д. 

В планы Православных чтений каждый год непременно вносится тема семьи. Семья – это целостный 

организм, с едиными ценностями, скрепленный одними духовными связями. Обсуждаются такие проблемы 

как гражданский брак, разводы, аборты, домашнее насилие, ювенальная юстиция… Эти жизненные ситуации 

не могут не волновать юношей и девушек, стоящих на пороге создания семьи и рождения детей: «Духовные 

ценности семьи», «Роль женщины в современном мире», «Родители и дети», «О семье, любви и браке», 

«Ложные ценности гражданских браков» и т.д. 

Постоянными слушателями и участниками чтений являются люди различных возрастных и социальных 

категорий, которых интересуют традиции церковной жизни, история христианства. Поэтому в библиотеке 

проходили встречи на такие темы как: «Церковные обряды в нашей жизни», «Личность в истории. 

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх Беларуси», «Паломничество в Святую 

Землю», «Пост и молитва – великие средства возвышения души», «Божественная Литургия как основа 

духовной жизни и залог спасения», «Богословие иконы», «Пасха в нашей жизни», «Будущее через призму 

библейских пророчеств», «Образ Матери – Небесной и земной» и т.д. 
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С 2012 г. в программу Православных чтений вошли Дни православной книги. Это прекрасный повод 

напомнить всем о пользе и нравственной красоте духовной литературы. Их проведение характеризуется 

комплексным подходом: на протяжении дня выставочные экспозиции сменяются мультимедийными 

презентациями, театрализованными постановками, киносеансами, просветительскими беседами и обзорами. 

Определенная часть программы рассчитана на маленьких читателей. Их знакомят с лучшими 

произведениями для детей, готовят для них кукольные спектакли духовно-просветительского характера, 

приглашают на выступления школьников, занимающихся в факультативах «Основы православной 

культуры» при общеобразовательных школах. В 2015 г. День православной книги проводился одновременно 

в трех библиотеках, а в 2016 г. – программа была рассчитана на несколько дней для детской и взрослой 

аудитории.  

В дополнение к циклу Православных чтений «Духовность и книга», организуемых совместно с 

церковью,  библиотечными сотрудниками проводится ряд мероприятий к православным праздникам, 

значимым религиозно-историческим событиям: исторический портрет «И свеча бы не угасла…» к 700-

летию святого Сергия Радонежского, урок духовного воспитания «Святой Георгий Победоносец», 

литературный разговор «Небесная заступница земли белорусской» к 915-летию Евфросинии Полоцкой, 

первые шаги к духовности «Свет под книжной обложкой…», урок православия «Мы в душах строим храм» и 

т.д. 

Разнообразна информационно-выставочная деятельность: постоянные экспозиции «Свет православия», 

«Вера в книге», циклы выставок «Великие святые православной церкви», «Православные праздники», 

«Православные литературные жанры», «Современная духовная проза», тематические: «Дзень беларускага 

пісьменства – сімвал шанавання культурнай і духоўнай спадчыны Беларусі», «Подвиг, одухотворенный 

верой», «Отечества крестная чаша»,  «Дорогой веры», «Святоотеческое наследие и современность», «Душа 

по капле собирает свет» и т.д.  

С 2008 г. в центральной городской библиотеке им. В. Тавлая для жителей города были организованы 

киносеансы «Православный киномир». Интерес вызвали документальные и художественные фильмы об 

ответственности человека за собственное духовное и телесное здоровье, о противостоянии злу, 

необходимости христианского нравственного совершенствования, православных святых, известных 

служителях церкви, святынях веры: «Православные чудеса: Благодатный огонь», «Феофан Затворник и 

Вышенская Пустынь», «Ласточки прилетели», «Прости… Грех и покаяние», «Святыни Беларуси. Полоцк», 

«Чижик-пыжик, где ты был. Взрослые проблемы наших детей» и т.д. 

Сложилась традиция проведения Православных чтений в летних оздоровительных лагерях «Электрон» и 

«Мечта»: «Духоўныя каштоўнасці беларускага народа», «Словесная сущность человека», «Духовно-

нравственный закон в обыденной жизни», «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» и т.д. 

Краеведческое подразделение центральной городской библиотеки им. В. Тавлая фомирует фонд 

материалов по истории православия Барановичского региона. В основном это публикации из книг и 

периодических изданий. Информация о собранных материалах отражается в краеведческих электронных 

ресурсах на веб-сайте ЦБС в разделе «Краеведение» и электронном каталоге ЦБС: «Храмы нашей Родины», 

«Свято-Покровский собор – центр православного просвещения и духовного возрождения», «Православные 

святыни родного края». 

Библиотечные специалисты приглашаются к участию в различных формах совершенствования 

профессиональных знаний. В первую очередь это научно-практические конференции «Духовное 

возрождение общества и православная книга» в рамках Международных Кирилло-Мефодьевских чтений. 

Изучению опыта работы с православной книгой других библиотек и учреждений содействуют мероприятия 

различного уровня, такие как республиканский семинар духовных и светских библиотек «Духовно-

нравственное воспитание и библиотека», ІІІ Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры», 

семинар «История Православия родного края: опыт и методика изучения» и др.   

В 2016 г. среди библиотечных специалистов ЦБС г. Барановичи проводится конкурс профессионального 

мастерства «Эффективные формы популяризации православной литературы». Разработанное Положение 

определяет следующие цели и задачи: раскрытие потенциала библиотек по работе с информационными 

ресурсами православной тематики; популяризация фондов православной литературы публичных библиотек 

ЦБС г. Барановичи; изучение опыта работы библиотечных и образовательных учреждений, выявление и 

внедрение инновационных методик пропаганды православной литературы. 

Деятельность библиотек ЦБС по духовно-нравственному направлению получила высокую оценку по 

итогам І республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» в 

номинации “Патриотическое воспитание на православных традициях”. 

Заключение. Главный итог нашей многолетней совместной деятельности – формирование стабильной 

читательской аудитории, интересующейся православной культурой. Эта работа значима своим содержанием. 

Поэтому библиотека будет и дальше устойчиво развивать и совершенствовать свои возможности по 

продвижению православной книги в городской среде и просвещению населения.  
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