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Краеведческая деятельность сегодня является одним из приоритетных направлений 
развития  любой  библиотеки.  Помимо  ставших  уже  традиционными  литературного, 
исторического,  библиотечного,  экологического  краеведения  возникла  необходимость 
выделить в нашей работе такую тему, как «церковное» краеведение.

Главной  целью  стало  восстановление  исторической  правды,  содействие  духовно-
нравственному  развитию  и  воспитанию   земляков.  В  числе  основных  задач  были 
определены следующие:

− сбор, систематизация и распространение информации о роли православной церкви 
в развитии культуры Арзамасского района, о православных святынях края; 

− активное  вовлечение  сотрудников  и  читателей  библиотек  в  поисково-
исследовательскую работу по данной теме.

Еще  в  начале  90-х  годов  прошлого  века  арзамасские  библиотекари,  собирая  и 
исследуя историю своих библиотек, отмечали их крепкие историко-культурные  связи с 
сельскими храмами, местными священнослужителями. Посмотрите, как история первой в 
Арзамасском  районе  бесплатной  народной  библиотеки  (ныне  центральной  районной 
библиотеки им. И.Н. Сахарова – ЦРБ) связана с нашим главным храмом!

 Основатель библиотеки – Иван Николаевич Сахаров родился в семье священника 
Церкви  во  имя  иконы  Смоленской  Божией  матери  в  Выездной  Слободе  –  Николая 
Ивановича Сахарова, который почти 20 лет служил в Выездновском храме, затем столько 
же в Арзамасском Воскресенском соборе, а позже, будучи переведен в Нижний Новгород 
был избран благочинным нижегородских церквей. 

Прадед основателя библиотеки по материнской линии Петр Алексеевич Терновский 
также прослужил в нашем храме 49 лет и похоронен здесь же в церковной ограде. Дед по 
отцовской линии – Иоанн Сахаров – отдал служению вере и церкви  50 лет, прослужив в 
Крестовоздвиженской  церкви  г.  Арзамаса  36  лет,  затем  в  течение  11  лет  –  в 
Арзамасском Воскресенском Соборе, более 20 лет – благочинным церквей г. Арзамаса. Он 
– основатель первой в Арзамасе духовной публичной библиотеки, яркий и талантливый 
проповедник.  Тексты  его  проповедей  и  наставлений  неоднократно  отмечались  в 
«Нижегородских  епархиальных  ведомостях».  Многие  годы  отец  Иоанн  занимался 
собиранием истории арзамасских церквей и составлением их подробного описания. Эти 
работы также печатались на страницах епархиальной газеты. 

Когда в 1895 г. открылась наша первая бесплатная народная библиотека, надзор над 
ней  был  возложен  на  инспектора  народных  училищ  Нижегородской  губернии 
коллежского  советника  Смоленского  и  выездновского  священника  Николая  Лузина. 
Священник  Лузин  оставил  в  память  потомкам  уникальный  исторический  документ  – 
«История  села  Выездная  Слобода»,  который  стал  одним  из  основных  источников 
сведений о нашем поселении.

Так  в  середине  90-х  годов  XX в.,  изучая  историю  библиотек,  их  фондов  и 
попечителей,  наши  сотрудники  «выходили»  на  темы,  связанные  с  историей  сельских 
храмов.  Стали  собираться  воспоминания  старожилов,  фотографии  храмов,  как 
сохранившихся,  так  и  разрушенных.  Сельских  библиотекарей  охотно  поддерживали 
информацией односельчане,  эта работа  очень  объединила и сроднила и многих наших 
читателей.



Очень скромные по тем временам фонды православной литературы сельских биб-
лиотек стали прирастать рукописями воспоминаний, уникальными фотоматериалами, пер-
выми исследовательскими  работами:  «Сохрани Марьевский  родник»,  «Как  песня  храм 
струится  в высоту…»:  история церкви с.   Никольское»,  «Дорога к храму:  история По-
кровской церкви с. Большое Туманово» и др.

Уникальность и ценность этих документов и в их содержании, и в истории их созда-
ния. Так, альбом «Призывный колокольный звон, нам добрый день пророчит он…» об ис-
тории восстановления церкви Иоанна Предтечи села Абрамово Арзамасского района был 
полностью собран и оформлен сельским библиотекарем, издан тиражом 30 экземпляров 
на средства одного из попечителей и подарен самым активным участникам восстановле-
ния церкви 

Альбом по  истории  церкви  села  Семеново  Арзамасского  уезда  также  создавался 
сельским библиотекарем, увлеченным краеведом. Ей удалось собрать уникальные сведе-
ния, свидетельствующие о том, что церковь Вознесения Господня в небольшом селе  была 
воздвигнута по проекту знаменитого земляка, выпускника Петербургской академии худо-
жеств М.П. Коринфского – автора проекта и архитектора Воскресенского собора в г. Арза-
масе. Кроме того, в альбоме были впервые представлены землякам рассказы старожилов о 
том, как пытались отстоять и сохранить сельский храм в годы гонений, какие письма, о 
чем и  куда писали. С каким душевным трепетом многие сельчане будто заново открывали 
для себя судьбы и дела своих родных, соседей, знакомых, радовались, увидев знакомые 
имена и фамилии.

Кроме вышеперечисленных документов были созданы информационные указатели, 
буклеты,  памятки,  библиографические  справочники.  Среди  них:  информационный 
указатель  «Храм  в  честь  Рождества  Христова»  (Красносельская  с/б),  информационно-
библиографический справочник  «Звоны вольные,  колокольные,  Выездновская  сторона» 
(ЦБ).

Благодаря реализации проекта «На добрую память нам имя дано», который в 2007 г. 
стал победителем международного открытого грантового конкурса «Православная иници-
атива», в актовом зале библиотеки была создана литературно-мемориальная экспозиция, 
посвященная истории нижегородской ветви семьи Сахаровых.

С 2013 г. работа по церковному краеведению в библиотеках получила дальнейшее 
развитие в связи с образованием благочиния Арзамасского района. Кураторы благочиния 
по взаимодействию с учреждениями культуры проявляют активную заинтересованность в 
совместной работе, глубоко вникают в общие вопросы и помогают их решать. Так, при 
поддержке  сотрудников  благочиния   решился  вопрос  с  организацией  фондов 
православной  литературы  в  библиотеках  ЦБС  (по  присланным  и  адаптированным 
рекомендациям  специалистов  Синодальной  библиотеки  Московского  Патриархата  им. 
Святейшего  Патриарха  Алексия  II),   расширена  программа  совместных  мероприятий, 
введена  «Кирилло-Мефодиевская  секция»  Сахаровских  библиотечных  чтений,  которая 
будет проводиться в мае один раз в два года и будет посвящена вопросам сохранения и 
развития  языковой  культуры  в  Арзамасском  крае.  Свое  внимание  Благочиние 
Арзамасского  района  уделяет  комплектованию  и  раскрытию  фондов  православной 
литературы, помогает в отборе книг и организации выставок духовной литературы.    

В 2015 г. на базе ЦРБ Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Са-
харова при сотрудничестве с Благочинием Арзамасского района были организованы III 
Сахаровские библиотечные чтения, которые состоялись под эгидой празднования двух-
сотлетия основания церкви Смоленской иконы Божией Матери в р.п. Выездное. Данное 
мероприятие собрало авторов лучших исследовательских и творческих работ, посвящен-
ных святым местам Арзамасского района и истории храмов нашего края, священнослужи-
телей, краеведов, учащихся, библиотекарей района и всех, кто интересуется краеведением. 
На чтениях было представлено более двадцати исследовательских работ, авторами кото-
рых стали читатели библиотек района разной возрастной категории. Лучшие работы чте-



ний 2015 г.:  «Чудотворные иконы храма во  имя Смоленской иконы Божией Матери», 
«Роль протоиерея Иоанна Иосифовича Сахарова в развитии Нижегородской губернии», 
«В глуши Коваксинских лесов»: история Софрониевой пустыни»,  «Стояла светлой, как 
невеста, Покровской названа она»: истории церкви села Мотовилова» и др. По итогам чте-
ний выпущен сборник докладов с одноименным названием, который представляет собой 
ценный краеведческий материал об истории русской духовной культуры.

В ЦРБ в 2015 г. открылась экспозиция «Православные деятели Арзамасского края», 
работу над которой курировал протоиерей Андрей Борисов. Стенд «Православные деяте-
ли Арзамасского края» демонстрирует фотоматериалы о церковных деятелях, среди кото-
рых – Сергий Страгородский, патриарх всея Руси; митрополит Палладий; преподобный 
Софроний (Смирнов) и другие,  чья жизнь и деятельность  связана с нашим краем.   На 
отдельном стенде представлена «Нижегородская ветвь семьи Сахаровых»: фамильное дре-
во, семейные фотографии, труды, переписка с краеведами из Москвы и Нижнего Новгоро-
да, с работниками московского музея имени академика А.Д. Сахарова, который приходит-
ся внуком Ивану Николаевичу. В ближайшее время планируется выпуск серии библиогра-
фических пособий, посвящённых 12-ти персонажам выставки, чья жизнь и деятельность 
была связана с Арзамасским краем.

Сегодня  значимым  явлением  в  образовательном  пространстве  района  являются 
воскресные  школы,  решающие  задачи  религиозного  воспитания,  распространения  и 
укрепления православной веры, всестороннего развития воспитанников, их адаптации и 
укрепления в современном обществе. Нами накоплен определенный опыт взаимодействия 
библиотек  района  с  воскресными  школами.   Впервые  в  2016  г.  на  базе  Арзамасской 
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова проходила юбилейная конференция 
«Школа воскресная – годы чудесные!»,  посвященная 25-летию Воскресной школы при 
церкви  во  имя  Смоленской  иконы  Божией  матери.  На  конференции  8  юных 
воспитанников воскресных школ представили свои доклады по истории сельских храмов 
и  святых земли нижегородской.   Это  –  первый опыт работы с  юными читателями по 
направлению «церковное краеведение» и он будет продолжен.


