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Лысково – город более чем с шестисотлетней историей. Христианская вера в наших 
краях  была  всегда  сильной  благодаря  близости  Свято-Троицкого  Макарьевского 
Желтоводского женского монастыря, да и в самом Лыскове до революции насчитывалось 9 
храмов и два монастыря. В настоящее время работа по сохранению исторической памяти, 
духовно-нравственных традиций является важным направлением деятельности библиотек 
ЦБС и ведется она в тесном взаимодействии с Лысковской епархией.

Библиотеки совместно с епархией ведут активную исследовательскую и поисковую 
работу,  направленную  на  сбор  материалов  по  истории  сельских  храмов,  исчезнувших 
деревень,  о  судьбах  священнослужителей.  К  настоящему  времени  подготовлены 
исторические  справки  о  церквях  района,  сделаны  фотографии  действующих  и 
разрушенных храмов. Итогом этой поисковой деятельности станет создание электронной 
базы данных «История церквей Лысковского района».  

Неоценимую  помощь  в  этой  деятельности  оказывает  общество  «Лысковский 
краевед»,  с  которыми  нас  связывает  многолетнее  творческое  сотрудничество.  При 
поддержке центральной библиотеки (ЦБ) изданы книги краеведов Ю.С. Ярымова «Знать и 
помнить» (об истории Макарьевского монастыря), А.И. Кабанова «Воины и созидатели», 
Е.В. Вантеева «Книга памяти», несколько выпусков сборника «Записки краеведов». 

Библиотекари   выпускают  издания  малых  форм:  листовки,  памятки,  буклеты,  а 
также   мультимедийные  диски,  оформляют  тематические  папки  по  истории  храмов 
Лысковского района.

В  2013  г.  во  всех  сельских  библиотеках  района  после  знакомства  с  проектом 
Нижегородской  государственной  областной  универсальной  научной  библиотеки 
(НГОУНБ) «Дорога к духовному храму» были открыты Уголки Православной культуры. 
Лысковское благочиние поддержало нашу инициативу и подарило литературу в количестве 
пятисот экземпляров. Фонды пополнились и новыми изданиями православной тематики, 
приобретенными за счет бюджетных средств. Благодаря открытым Уголкам удовлетворен 
спрос читателей на православную литературу. 

Большая  исследовательская   работа    ведется   по  увековечению  памяти  князя 
Георгия Александровича Грузинского. Более двухсот лет  история  Лыскова была связана 
с   грузинскими  царями,  царевичами и князьями.  Особую  память  оставил князь  Г.А. 
Грузинский.  В  Лыскове  им  были  построены  школа,  больница,  библиотека,  возведен 
архитектурный ансамбль, состоящий из Вознесенской церкви и построек окружающих ее. 
Он правил Лысковом дольше всех своих родственников, с 1790 по 1852 гг. В Лыскове же 
он и похоронен в фамильной усыпальнице  князей  Грузинских в Спасо-Преображенском 
соборе.  

Стало доброй традицией  проводить совместно с епархией в день  преставления 
светлейшего князя Георгия Александровича Грузинского – 28 мая – День памяти. 

В прошлом 2015 г. в День памяти по традиции в Спасо-Преображенском соборе 
состоялась  панихида  по  князю  Георгию  Александровичу,  которую  отслужил  клирик 
Лысковской епархии иерей Владимир Щанов. 
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По завершении панихиды состоялся митинг у усадьбы Грузинских и торжественное 
возложение  цветов  к  мемориальной  доске князю  Грузинскому,  с  участием  настоятеля 
храма великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (г.  Москва),  представителей из 
общества  русско-грузинской  дружбы  «Дзалиса»  (г.  Москва).  Присутствующих  гостей 
порадовал концерт, в котором приняли участие ансамбли «Русская песня» и «За околицей» 
из г.  Лыскова,  а  также ансамбль грузинского народного танца «Армази» из г.  Нижнего 
Новгорода.   

Как   результат  нашей  работы  –  организация  Краеведческих  чтений  «Князья 
Грузинские  на  Лысковской  земле»,  по  материалам  которых  выпущены  одноименный 
печатный сборник и  мультимедийное  издание «Потомок Грузинских царей».

Особое внимание библиотекари  уделяют работе с молодежью.  Театрализованные 
вечера, фольклорные посиделки «От Рождества до Крещения», «Пасха – велик день» и 
другие   знакомят   молодежь  с  традициями  русской  народной  культуры,  раскрывают 
сущность православных праздников.

Творческое  сотрудничество  объединяет  Лысковскую  епархию  и  с  центральной 
детской библиотекой (ЦДБ).   На праздничной пасхальной  неделе в 2015 г.   состоялся 
районный конкурс исполнительского творчества  «Пасхальная радость».  Более  40  детей 
приняли  в  нем   участие.  Они  представили  на  суд  зрителей  и  жюри  произведения 
духовного  содержания:   И.  Бунин  «Христос  Воскресе»,   Л.Житков  «Что  есть  Пасха», 
«Пасхальные вести», М.Сухорукова «Какой на бабушке халат…»,  Л.Чарская «Колокола». 
Награждение  прошло  по  номинациям  «Художественная  декламация»,  «Авторское 
стихотворение» и «Инсценирование».

Руководитель епархиального отдела религиозного образования Лысковской епархии 
диакон  Вадим  Петров  рассказал  детям  об  истории  и  значимости  праздника  Пасхи. 
Настоящим украшением праздника стала выставка детского творчества «Пасха Красная» и 
исполнение песнопений детским хором Воскресной школы.

В  в  2015  г.  в  рамках  празднования  1000-летия  со  дня  преставления  святого 
равноапостольного  князя  Владимира  –  крестителя  Руси  и  создателя  русской 
государственности в ЦДБ прошел православный час «Князь Владимир и крещение Руси». 
Молодежный хор при Вознесенском соборе открыл мероприятие. Куратор по образованию 
Лысковского  благочиния  протоиерей  Сергий  Кутлаков  рассказал  детям  о  роли  святого 
равноапостольного князя Владимира в истории нашей страны, в христианизации Руси.   

Час  православия  «Библия  –  книга  жизни»  позволил  читателям  погрузиться  в 
историю создания Библии, познакомиться с библейскими историями «Сотворение мира», 
«Ноев  Ковчег»,  «Великий  потоп».   Сотрудниками  библиотеки  была  подготовлена 
презентация,  в ходе которой участники мероприятия смогли познакомиться  с  истоками 
зарождения Христианства на Руси. Руководитель пресс-службы Лысковской епархии Р.В. 
Киянов  передал  подарочное  издание  книги  «Закон  Божий»  от  имени  епископа 
Лысковского и Лукояновского Силуана, выразив пожелание о дальнейшем сотрудничестве 
с библиотекой. 

Тема  духовно-нравственного  воспитания  молодежи  является  ведущей  и  в 
деятельности сельских  библиотек. 

Леньковская  сельская  библиотека  работает  по  программе  «От  чистого  истока». 
Заключен  договор  о  сотрудничестве  с  настоятелем  церкви  села  Никольское   иереем 
Сергием  Соловьевым. Библиотека получает от прихода периодические издания: «Фома», 
«Саша и Даша», «Ведомости  Нижегородской  епархии», а читатели – ответы на вопросы, 
интересующие их в духовном плане,   от  настоятеля храма.   В лице  прихожан храма 
библиотека  приобрела  новых  читателей. На  протяжении  10  лет сотрудник  библиотеки 
собирает  материал по  истории  церквей Лыскова  и  Лысковского  района в   папки-
накопители. С 2012 г. при  библиотеке создано  молодежное волонтерское  движение «Мы 
– волонтеры»  под  девизом «Жизнь дана  на  добрые  дела». Волонтеры  шефствуют над 
обелиском   павших   в   годы  Великой  Отечественной  войны,  носят   книги  на  дом 
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пенсионерам  и   инвалидам,  в   зимнее   время  года  помогают им с   уборкой  снега, 
являются постоянными  участниками крестных  ходов.

Заслуживает внимание и опыт работы Трофимовской сельской библиотеки, которая 
работает  по   программе «О  прошлом  для   будущего».  Ведется  исследование и  сбор 
материалов  по   истории  села,  сельского  храма,  который  существовал  с  1751  г.  и  был 
разрушен в 30-х гг.  XX в., священнослужителях,  о  традициях,  которые существовали  в 
селе. Весь  собранный  материал оформлен  в  тематические альбомы и оцифрован. В 2011 
г.  после  принятия  решения  о  восстановлении  храма,  при   библиотеке   была   создана 
инициативная  группа  по его возрождению. 

19 ноября 2015 г. в районном Дворце культуры г. Лысково состоялась епархиальная 
межрайонная  просветительская  конференция  «Формирование  духовно-нравственных 
ценностей у детей и молодёжи через образование и культуру», в которой приняли участие 
представители духовенства, административных и муниципальных органов власти, средств 
массовой информации, образовательных и культурных учреждений 18 районов, входящих 
в состав Лысковской епархии. Мероприятие было организовано Лысковской епархией и 
Администрацией Лысковского района в рамках XXIV Рождественских образовательных 
чтений.  Секция  конференции  «Книга  в  духовном  просвещении  граждан:  проблемы, 
инновационная практика, перспективы» проходила в ЦБ. На занятиях секции прозвучала 
тема  «Христианские  мотивы  в  творчестве  Ф.Сухова».  Исследовал  её  литературовед  и 
педагог Н.А. Лобастов. 

Библиотека  принимала  гостей  из  7  районов,  в  том  числе  представителей  от 
НГОУНБ, которые помогли в формировании программы секции и выступили с мастер-
классами.  Присутствовало более 50 человек.

В 2016 г. сотрудничество библиотек с Лысковской епархией будет продолжено, уже 
намечены   совместные  мероприятия,  среди  которых  Дни  славянской  письменности  и 
культуры,  тематические  уроки  и  классные  часы  в  образовательных   учреждениях, 
выставка  «Величай,  душе  моя,  Деву  Пречистую!»  (богородичные  иконы  из  храмов 
Лысковской епархии), создание мультимедийного издания о храмах Лысковского района 
«Духовное  богатство  Лысковской  земли»,  издание  сборника  о  лысковских 
священнослужителях. 

«Все возвращается  на  круги своя» – сказано  в  Библии. И сегодня, как бы тяжело 
не приходилось стране,   мы  уверены, что Россия  воспряла  духом,   и порукой тому 
являлась и является православная  вера и культура!  
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