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В настоящее время библиотеки являются тем общим полем, на котором встречаются 
потоки  православной  духовной  культуры  и  культуры  светской.  У  борских  библиотек 
надежные  партнеры  в  духовно-нравственном  просвещении.  Это  Борское  благочиние, 
общеобразовательные школы, центры внешкольной работы, Дома культуры, детские сады, 
краеведы,  борские  поэты  и  писатели,  Борское  информационное  агентство,  включающее 
телевидение, газету, радио. 

В  городской  библиотеке  № 1  с  2014  г.  реализуется  целевая  программа  «Светоч», 
направленная на работу с подрастающим поколением борчан и  людьми старшего поколения. 
Главное в работе с подрастающим поколением –  формирование  нравственных идеалов, а в 
работе со старшим поколением –  глубокое православное просвещение и душевное общение. 

Для школьников  библиотека  строит  свою работу по  следующим взаимосвязанным 
циклам:

цикл занятий, посвященных духовным ценностям; 
цикл занятий о святых, которые остались в памяти народной своей жизнью и 

своими добрыми делами; 
цикл познавательно-игровых занятий согласно православному календарю.

Новым в работе со школьниками в 2015 г. стало расширение аудитории слушателей и 
организация  выездных  мероприятий.  Специалисты  городской  библиотеки  провели  два 
выездных мероприятия  в  Останкинской  сельской  школе  –  часы истории по  теме  «Князь 
Владимир. Крещение Руси».

Настоящими  друзьями  библиотеки  в  работе  по  программе  стали  представители 
Борского благочиния. Именно их поддержка позволила достойно провести одно из основных 
мероприятий  программы  в  2015  г.  –  День  православной  книги,  программа  которого 
включала:

−  Встречу  школьников  с  отцом  Сергием,  настоятелем  храма  Покрова  Пресвятой 
Богородицы, беседу о значении духовных книг в жизни человека. 

− Презентацию выставки «Мир православной книги». Большая часть литературы была 
предоставлена библиотеке Борским благочинием. 

− Обзор  новых  изданий  по  православию  для  группы  учащихся  младших  классов, 
который провела Елена Витальевна Павликова, помощник благочинного.

− Слайд-презентацию «Крещение Руси: как это было?», подготовленную сотрудниками 
библиотеки.  В заключении  прошла  викторина.  Наиболее  отличившиеся   учащиеся 
получили в подарок книги от Борского благочиния. 

− Час православной книги для учащихся православной гимназии «Зажги свет в душе 
своей», который провели библиотекари с представителями благочиния. 
Не  забыли  библиотекари  и  взрослых  читателей.  Устный  журнал  с  элементами 

электронной  презентации  «Духовных  книг  божественная  мудрость»  был  проведен  для 
участников  клуба  «Собеседник»,  который  работает  в  библиотеке  уже  более  15  лет. 
Программа «Светоч» дала клубу дальнейшее развитие. В 2015 г. благодаря помощи Борского 
благочиния стало возможным организовать поездки и экскурсии. Состоялись три поездки. 
На озеро Светлояр читателей библиотеки – членов клуба «Собеседник» – сопровождал отец 
Александр, настоятель Кантауровского храма Святой Живоначальной Троицы, он же провел 
экскурсию, поделился своими знаниями и впечатлениями. Многие впервые побывали здесь. 
По словам участников поездки: «…после посещения святого озера, захотелось быть лучше, 
сделать что-то хорошее и полезное, любить окружающих и прощать». Две другие поездки – 
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это посещение гала-концертов епархиального поэтического и музыкального творчества: «Мы 
православные  нижегородцы»  и  «Твой  ясный  свет  сияет  над  Россией».  Побывав  на 
концертах, читатели духовно обогатились и получили огромное эстетическое наслаждение. 
Они  восхищались  воспитанниками  православных  школ,  гимназий,  которые  очень 
эмоционально и выразительно пели, читали стихи. 

Специалисты библиотеки в 2015 г. разработали цикл памяток «Подвижники веры и 
благочестия»  (о  Сергии  Радонежском,  о  Серафиме  Саровском,  о  Николае  Чудотворце,  о 
Матроне  Московской,  о  Ксении  Петербургской  и  др.);  подготовили  рекомендательный 
список литературы «Свет добра из-под обложки». 

Сотрудники библиотеки приняли участие  в конкурсах:
− в  областном  конкурсе  по  разработке  единого  классного  часа,  посвященного 

преподобному Сергию Радонежскому. Был разработан устный журнал с элементами 
слайд-презентации  «Символ  духовности  народа  –  Сергий  Радонежский». 
(Организаторы конкурса: Министерство внутренней региональной и муниципальной 
политики  Нижегородской  области,  Просветительский  центр  «Глагол»,  отдел 
образования и катехизации Нижегородской епархии); 

− в областном конкурсе среди муниципальных библиотек Нижегородской области на 
лучшую  книжную  выставку  «Сергий  Радонежский  –  символ  добра  и  святости, 
небесный  покровитель  России».  Разработана  выставка-презентация  «Сергий 
Радонежский на Борской земле». (Организаторы конкурса: НГОУНБ, отдел культуры 
Нижегородской епархии).
Работая по духовно-нравственному направлению, сотрудники библиотеки посещают 

различные семинары,  мастер-классы,  Дни православной книги.  Они проходили обучение, 
повышали  уровень  православной  культуры  и  знакомились  с  опытом  работы  других 
организаций и учреждений по этой тематике.

В 2015 г. специалисты библиотеки стали участниками:
− традиционной  конференции  в  Дивеево  «Наследие  преподобного  Серафима 

Саровского и проблемы духовного просвещения», на которой своим опытом работы 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи делились лучшие учителя – 
победители конкурса «Серафимовский учитель»; 

− обучающего семинара с мастер-классами, организованного Борским благочинием для 
педагогов и работников культуры; 

− Благовещенских чтений, которые ежегодно организуются в городском округе г. Бор;
− Дня  православной  книги,  который  ежегодно  проходит  в  Нижегородской  духовной 

семинарии.  В  2015  г.  за  особый  вклад  в  сохранение  и  развитие  православной 
культуры  Благодарственное  письмо  Нижегородской  епархии  было  вручено 
сотруднику городской библиотеки № 1 Надежде Львовне Михайловой. 
Знания, полученные на этих мероприятиях, помогают специалистам библиотеки в  их 

дальнейшей работе по программе.
Всего  в  рамках  программы  «Светоч»  в  2015  г.  было  организовано  10  выставок, 

проведено 34 мероприятия, участниками которых стали 809 человек. 
Ежегодно 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Это праздник 

христианского  просвещения,  родного  слова,  отечественной  литературы.  Четвертый  год  в 
борских  библиотеках  осуществляется  проект  –  фестиваль  художественного  чтения 
«Славянский мир». Организаторами фестиваля являются центральная городская библиотека 
и  Центр культуры «Октябрь»,  а  принимают активное  участие все библиотеки городского 
округа  г.  Бор.  Участники  фестиваля  –  учащиеся  школ  городского  округа,  молодежь, 
представители как городских, так и сельских библиотек округа. 

Фестиваль  включен  в  муниципальную  программу  «Патриотическое  и  духовно-
нравственное воспитание в городском округе г. Бор» с финансированием  (в 2015 г. – 10 тыс. 
рублей на подготовку фестиваля, выпуск памяток и буклетов, призы участникам). 
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В  2015  г.  на  фестивале  в  исполнении  старшеклассников  звучали  произведения 
известных  и  малоизвестных  авторов,  посвященные  красоте  родной  природы,  любви  к 
матери,  чистоте русского языка и др. Почетным гостем праздника была борская поэтесса 
Галина Петровна Суворова. Всем участникам фестиваля были вручены грамоты и памятные 
подарки. Фестиваль становится уже традицией, с каждым годом присутствует все большее 
число зрителей (в 2015 г. около 100 человек). Фестиваль «Славянский мир» в очередной раз 
показал, что у нас есть прекрасная талантливая молодёжь, которая любит и ценит русскую 
литературу. 

В муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г. Бор» включен и другой библиотечный проект – Филатовские чтения, 
которые носят имя нашего земляка, историка и краеведа Николая Филипповича Филатова. 
Чтения проходят ежегодно в Центральной городской библиотеке (в 2015 г. было выделено 6 
тыс. рублей). В работе Филатовских чтений принимают участие сотрудники муниципальных 
и  школьник  библиотек  городского  округа,  педагоги,  краеведы,  читатели  библиотек.  Все 
участники получают комплект рабочих документов, куда входят и электронные ресурсы, и 
памятки, и рекомендательные списки по теме встречи. 

В  программу  Филатовских  чтений  всегда  включаются  темы  по  духовно-
нравственному  просвещению:  опыт  библиотек,  исследовательские  работы,  презентации 
новых  книг.  Так,  в  2015  г.  информационно-библиографический  отдел  Центральной 
городской библиотеки представил работу «Святыни борской земли»,  рассказывающую об 
истории борских храмов. В 2014 г. проходила презентация новой книги борского краеведа 
Людмилы  Моисеевны  Добролюбовой  «Церковная  летопись  Знаменской  церкви  г.  Бор 
Нижегородской  губернии.  Возвращение  истории».  Книги  и  сценарий  проведения 
презентации получили все муниципальные библиотеки округа.

В  2015  г.  весь  православный  мир  отмечал  1000-летие  преставления 
равноапостольного  великого  князя  Владимира.  К  столь  знаменательной  дате  была 
осуществлена  идея:  провести  1  сентября  во  всех  библиотеках  округа   для  школьников 
единый открытый урок  «Крещение  Руси  –  обретение  истории».  Проведение  такого  рода 
мероприятий очень эффективно:  все творческие силы библиотек консолидируются вокруг 
одного знаменательного события, идет серьезная работа с фондами, оформляются выставки. 

В  помощь  организации  книжно-иллюстративных  выставок  и  для  подготовки 
мероприятий для читателей библиотек методисты Центра культуры «Октябрь» разработали и 
представили  библиотекарям  выставку   –  «методический  кейс»  по  теме:  «Святая  Русь, 
Владимиром  крещёная». Материалы  выставки  активно  использовались  специалистами 
библиотек  и  помогали  профессионально  и  интересно  организовать  работу.  Кроме  этого 
методисты  подготовили  для  библиотекарей  учебное  занятие.  Оно  проходило  в  форме 
творческой лаборатории «Важно знать и чтить историю страны» и ставило целью подготовку 
библиотечных  мероприятий  ко  Дню  знаний,  посвящённых  памяти  святого 
равноапостольного  князя  Владимира  –  Крестителя  Руси.  Специалисты  Центра  культуры 
«Октябрь» разработали и представили библиотекарям округа   методику организации часа 
истории  с  включением  элементов  электронной  презентации,  видеопоказом  фрагментов 
фильмов  и  тестированием  участников  мероприятий.  Участникам  занятия  были 
предоставлены примерные сценарии и материалы к единому открытому уроку.

Всего  в  рамках  единого  открытого  урока  было  проведено  34  мероприятия, 
участниками стали 897 школьников.

Работа по духовно-нравственному просвещению – одно из приоритетных направлений в 
библиотечной  деятельности.  Прибавило  воодушевления  работе  то,  что  в  2014  г.  в  рамках 
празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского на Борской 
земле был открыт комплекс «Сергиевская слобода», в который вошли  храмы Николо-
Знаменский и Сергиевский, памятник Сергию Радонежскому,  детский сад, православная 
гимназия, детская площадка. 
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Православный  комплекс  стал  соединяющим  звеном  деятельности  всех 
учреждений  и  организаций  округа.  Был  разработан  просветительский  проект 
«Сергиевская  слобода», который  стал  частью  регионального  проекта  «Под  духовным 
покровом преподобного Сергия». 

Совместно  с  клубными работниками  и  представителями  Борского  благочиния  был 
проведен  семинар  «Сохранить  духовность  России»:  учреждения  культуры  –  открытые 
площадки  для  творческого  соработничества».  В  рамках  семинара  были  обсуждены 
совместные мероприятия и акции.

В  библиотеках  были  подготовлены  часы   духовно-православной  культуры, 
заочные  экскурсии  и  электронные  презентации,  рассказывающие  о  жизни  Сергия 
Радонежского через литературу и полотна художников. 

Так, одна из работ библиотекарей – «15 полотен о Святом»: заочная экскурсия по 
картинам  «Сергиева  цикла»  Михаила  Васильевича  Нестерова    –  была  отмечена 
Дипломом  2-й  степени  Митрополита  Нижегородского  и  Арзамасского  Георгия.  Авторы 
работы  –  главный  библиотекарь  центральной  детской  библиотеки  Надежда  Николаевна 
Мухина и методист по работе с детьми Нина Ивановна Малинкина. 

Организуются  экскурсии  по культурно-просветительскому комплексу  «Сергиевская 
слобода» для читателей  библиотек. В проведении экскурсий большую помощь оказывает 
Борское  благочиние  и  краевед  Людмила  Моисеевна  Добролюбова,  создатель  музея 
комплекса. Яркий и эмоциональный рассказ о главной жемчужине Слободы – Сергиевском 
храме, истории его создания, о росписи в стиле русской иконописи XVII века; об истории 
возникновения,  последующем  разрушении  и  восстановлении  Николо-Знаменского  храма; 
беседа о Сергии Радонежском и знакомство с памятниками в его честь никого не оставляют 
равнодушными.

Человек духовен в той мере, в какой он задумывается над вопросом: насколько мой 
внутренний  мир  находится  в  гармонии  с  высшими  ценностями,  духовной  культурой 
человечества. 

Человек  духовен  в  той  мере,  в  какой  он  осуществляет  внутреннюю  работу  по 
созданию этой гармонии.

 Именно  в  этом и цель  работы библиотек  –  чтобы наши читатели  совершали эту 
внутреннюю работу. А мы – помогаем.
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