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Книга таит в себе огромные
возможности для налаживания духовных связей в семье,
увлекательного духовного общения
Б. Т. Лихачев, известный русский педагог,
доктор педагогических наук, профессор

Духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения – на
сегодняшний день задача первостепенной важности как религиозных и
образовательных учреждений, так и учреждений культуры. Библиотеки как
социальные институты, руководствуясь «Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012–2017 годы», строят свою деятельность с учетом
требований современности. Деятельность бюджетного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества»
(далее РБДЮ) как методического центра по обслуживанию особых групп
пользователей своими формами и методами способствует созидательной
деятельности, формированию нравственных ориентиров подрастающего
поколения Удмуртской Республики. Сегодня сложилась определенная система
работы, включающая в себя изучение запросов пользователей, формирование
документного
фонда,
подготовку
методико-библиографических
и
информационных изданий, выявление и распространение инновационного опыта
работы библиотек республики, организацию и проведение республиканских
мероприятий и реализацию общебиблиотечных проектов.
Плодотворная деятельность библиотеки с Русской Православной Церковью
началась в 2002 году. Работа велась в рамках Координационного плана
библиотеки и Отдела по делам молодежи Ижевской и Удмуртской епархии
Русской Православной Церкви, и республиканской общественной организации
«Православная молодежь Удмуртии» на 2003–2004 годы. Была организована
деятельность православного лектория. В рамках деятельности лектория
проходили православные Рождественские чтения. Большие аудитории читателей
собирали следующие темы: «Пост – все хорошо, что в меру», «Мир встречает
Рождество…», «Вопросы о любви и супружестве. Почему муж – глава семьи?»,
«Святыни Удмуртии», «Святой благочестивый великий князь Александр Невский –
покровитель города Ижевска», «Воспитание в русской семье», «Пасха красная»,
«Курение, пьянство, наркомания. Где лежит корень этих пороков?».
С 2010 года деятельность библиотеки по формированию духовнонравственного сознания молодежи продолжена в рамках просветительского
цикла мероприятий «Диалоги о вечном», часть из которых организуется с
активным участием Ижевской Удмуртской епархии – отца Романа Воскресенских
и отца Андрея Петрова («Святое слово “мама”!», «Преподобный Сергий
Радонежский – всея Руси чудотворец»). Совместно с Ижевской Удмуртской

епархией были организованы встречи читателей и специалистов детских
библиотек г. Ижевска с Татьяной Николаевной Дашкевич – участницей
православной выставки-ярмарки изделий монастырских мастерских «Кладезь»,
проходившей в Ижевске с 15 по 24 мая 2015 года, старостой православного храма
Минской области, а также детской писательницей и поэтом, авторомисполнителем своих песен. В общей сложности на встречах присутствовало 90
человек.
В
духовно-нравственном
просвещении
важна
работа
с
несовершеннолетними асоциального и делинквентного поведения. Данная
деятельность РБДЮ ведется совместно с ФКУ «Ижевская воспитательная
колония» УФСИН России по Удмуртской Республике. В 2015 году реализован
проект «Читаем и обсуждаем» по организации громких комментированных
чтений лучших образцов русской классической литературы и медиабесед,
посвященных Дню семьи, любви и верности – «Семья – любви великое царство»;
Дню крещения Руси – «Русь. История крещения».
В 2016 году РБДЮ приняла активное участие в праздновании Всероссийского
дня любви, семьи и верности, организованного Православной Церковью. С 2 по 8
июля библиотекой на четырех площадках был проведен цикл мероприятий в
честь святых Петра и Февронии: в РБДЮ, Государственном зоопарке Удмуртии, на
площади у Вечного огня и у Свято-Михайловского собора 8 июля функционировал
выездной читальный зал библиотеки. На мероприятиях побывало 245 человек –
воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, жителей г. Ижевска и гостей столицы.
Первым республиканским мероприятием библиотеки по данной теме стал
региональный проект РБДЮ «Провинциальные семейные чтения. Православные
праздники в семье», успешно реализованный в 2014 году. Поддержанный

Ижевской и Удмуртской епархией Русской Православной Церкви региональный
проект библиотеки «Провинциальные семейные чтения. Православные
праздники в семье» стал победителем Международного грантового конкурса
«Православная инициатива» Благотворительного фонда «Соработничество» по
благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и
получил поддержку в сумме 209 тыс. руб. Проект реализовывался с целью
объединения семей Удмуртской Республики, представителей всех слоев
современного общества вокруг живой православной традиции и установления
сотрудничества и дальнейшей деятельности Русской Православной Церкви,
работников культуры, общественности, местного самоуправления и
государственной власти республики. Благополучатели проекта – семьи (в т. ч.
имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья), проживающие на
территории Удмуртской Республики. Проект был реализован в три этапа:
организационный
(создание республиканского Оргкомитета, разработка
Положения и эмблемы конкурса, презентация проекта), муниципальный и
республиканский.

На
муниципальном
этапе
соорганизаторами
проекта
выступили
муниципальные централизованные библиотечные системы республики. С апреля
по ноябрь в 101 поселенческой и детской библиотеках из 29 муниципальных
образований Удмуртской Республики и РБДЮ велась просветительская работа по
теме конкурса. В муниципальных библиотеках было организовано 225
мероприятий, оформлена 191 книжная выставка, документовыдача с которых
составила 626 документов. В информационно-просветительских мероприятиях
проекта приняло участие 1684 человека, заинтересовались темой конкурса 114
семей Удмуртии. В итоге до конца муниципального этапа дошло 105 семей в
количестве 507 человек из 27 муниципальных образований.
К участию в мероприятиях муниципальные библиотеки активно привлекали
представителей православной церкви, общественных организаций и
администраций муниципальных образований, например: Каменно-Задельская
библиотека Балезинского района – Матушку Глафиру (Храм-часовня святителя
Николая, приход преподобного Трифона Вятского); Детская библиотека
Дебёсского района – Протоиерея Георгия Кириллова; Центральная городская
библиотека г. Сарапула – представителей Управления культуры и молодежной
политики г. Сарапула, членов городского отделения Всероссийского общества
слепых, депутата Городской думы А. М. Малюка; Игринская районная библиотека
– представителя Управления по делам семьи, материнства и детства
Администрации Игринского района В. А. Чиркова.
Мероприятия муниципального этапа активно освещались в СМИ, на сайтах
библиотек и в социальных сетях.
Основными мероприятиями республиканского этапа проекта стали:
профильный конкурс «Провинциальные семейные чтения. Православные праздники в
семье», который был организован в рамках III Республиканского смотра-конкурса

«Семьи Удмуртии – гордость России»; торжественное мероприятие по итогам
конкурса и издание электронного продукта (DVD-диск) по итогам конкурса. На
республиканский этап конкурса были представлены работы 38 семей республики
в количестве 189 человек.
Согласно Положению о конкурсе семьи представили работы по трем
номинациям: «Мир моей семьи» (визитная карточка семьи в виде презентации
или видеоролика); «Православные праздники: история, традиции, обычаи»
(видеопрезентация с использованием фольклора, литературных и музыкальных
произведений); «Православие в творчестве семьи» (рукоделие, поделки, рисунки,
литературное творчество, фотоработы). Оценивало работы республиканское
жюри, утвержденное приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской
Республики, под председательством министра В. М. Соловьёва. В состав жюри
вошел протоиерей Андрей Петров, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии Русской
Православной Церкви.

Оценка работ прошла заочно, в ходе работы жюри было выявлено 11 лучших
семей, знающих традиции православных праздников, и среди них «Самая
читающая семья года».
Награждение 11 семей-финалистов конкурса и подготовивших их
представителей библиотек состоялось на республиканском празднике –
торжественном мероприятии, которое прошло в городе Ижевске в СвятоМихайловском соборе, одном из соборных храмов Ижевской и Удмуртской
епархии. Торжественным музыкальным прологом праздника прозвучали
классические духовные произведения в исполнении Ижевского муниципального
камерного хора им. П. И. Чайковского, создавшие особую атмосферу
мероприятию.
Приветствовали 93 участников и гостей праздника министр культуры и
туризма дмуртской Республики В. М. Соловьёв и руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии
Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Петров, директор РБДЮ Л. А.
Жикина. В ходе мероприятия вниманию участников праздника была
представлена презентация творческих работ по номинациям конкурса и выставка
творчества семей-финалистов.
Звания «Самая читающая семья» с вручением диплома победителя,
комплекта книг православной тематики и подарочных карт на приобретение
бытовой техники на сумму 15 тыс. руб. была удостоена семья Петровых из д.
Пазял Можгинского района. Семьям- финалистам были вручены дипломы
участника конкурса, комплекты книг православной тематики и подарочные карты
на приобретение бытовой техники на сумму 5 тыс. руб. Остальные семьи,
представившие работы на республиканский этап, получили в подарок
«Иллюстрированную библию для детей». Завершился праздник экскурсией по
Свято-Михайловскому собору и общей фотографией у собора.
По итогам проекта РБДЮ создан и распространен по библиотекам
Удмуртской Республики, Пермского края DVD-диск в двух частях, который
включил конкурсные работы семей-финалистов, видео- и фотоматериал с
итогового праздника.
Мероприятия проекта активно освещались РБДЮ в республиканских СМИ, на
сайте библиотеки и сайте Благотворительного фонда «Соработничество», в
социальной сети ВКонтакте.
Результаты, полученные в ходе экспресс-опроса об уровне влияния
республиканского конкурса на сохранение православных традиций, показали, что
в числе финалистов нет случайных людей, так как во всех семьях, свято чтят
православные традиции, живут и приобщают своих детей к православию.
Практически во всех семьях решение об участии в конкурсе было совместным.
Темы, выбранные семьями для участия в конкурсе, им предельно близки, так как
это реалии и светлая сторона их жизни – православные праздники
(«Рождественская история», «Сочельник – последний день поста перед
Рождеством», «Праздники, которые любит наша семья: Пасха, Рождество,

Масленица», «Пасха», «Праздник Рождества»). В одной из семей выбрали тему,
хорошо известную по личному опыту жителям сельской среды: «Участие семьи в
крестных ходах».
Участие семей в конкурсе обеспечило не только углубление, но и обретение
нового знания о православных традициях; сформировало чувство единения:
конкурс позволил «и людей посмотреть, и себя показать».
Особого внимания заслуживает и тот факт, что в семьях знакомы с
православной литературой, в них сохраняется семейное чтение (победители
конкурса без труда составили рекомендации по православному семейному
чтению).
Все семьи – финалисты конкурса – высоко оценили республиканское
торжественное мероприятие в Свято-Михайловском соборе. По мнению
опрошенных, «торжественное мероприятие соответствовало масштабам темы,
которая была предложена участникам конкурса»*.
Подводя итоги, отметим, что данный проект активизировал работу
библиотек по организации культурно-просветительского досуга семьи и
объединил семьи вокруг живой православной традиции. Установил
сотрудничество Русской Православной Церкви, специалистов муниципальных
библиотек и местного самоуправления. Благодаря реализации проекта
специалисты библиотек привлекли новую семейную аудиторию в стены
библиотек
республики,
что
позволило
проводить
информационнопросветительскую деятельность по православной теме в рамках библиотечных
клубов и кружков. Яркий пример – открытие в 2015 году при Детской библиотеке
МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» библиотечного
православного клуба для родителей, детей и подростков Дебёсского района в
возрасте 9–13 лет, входящих в группу риска и категории «неблагополучные и
малообеспеченные семьи».
Республиканская библиотека для детей и юношества благодарна за
многолетнее и плодотворное сотрудничество Ижевской и Удмуртской епархии
Русской Православной Церкви в лице протоиерея Андрея Петрова, а также за
предоставленную возможность проведения заключительного регионального
праздника для семей-финалистов в одном из красивейших храмов, гордости
Удмуртской Республики – Свято-Михайловском соборе. Организация
праздничного мероприятия в Свято-Михайловском соборе позволила
прикоснуться к живой православной традиции семьям Удмуртии и сделала
мероприятие торжественным и значимым.

* Результаты экспресс-опроса «Уровень влияния республиканского конкурса
«Провинциальные семейные чтения. Православные праздники в семье» на верность
православным традициям в семьях Удмуртской Республики / Т. А. Пичугина, БУК УР
«Республиканская библиотека для детей и юношества». – Ижевск_____, 2014. – 5 с.__

