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Православная книга в фондах Национальной библиотеки
Появление православной книги в Горном Алтае, конечно же, связано с
деятельностью Алтайской духовной миссии. Появление первой печатной книги на
алтайском языке так же связано с деятельностью миссии и с именем М.В.Чевалкова.
Вкратце хочу рассказать о коллекции православной книги, которая хранится в
фонде редких книг.
Коллекция православных книг насчитывает более 80-ти ед., это в основном издания
конца 18-го-нач. 20 вв., т.е. дореволюционного периода. Ядром данной коллекции
является издание ХVIII в. «Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные
дни. Вып.3. Поучение в неделю праотец - сокращенный Катехизис». - СПб.: Синодальная
тип., 1775. Это издание нам подарил отец Ростислав Киращук в 2012 г., в дни
празднования 195–летия со дня рождения Михаила Васильевича Чевалкова. Данное
издание является книжным памятником федерального значения. Также 2 издания на
церковнославянском языке подарила нам Зоя Сергеевна Казагачева, доктор
филологических наук, известный в республике ученый-филолог. Это «Евангелие от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна», 1885 г. и «Повесть о епископе Павле Коломенском».
Имеется несколько факсимильных изданий: «Евангелие елизаветградское 16 века» и
«Изборник Святослава 1073 года».
В коллекцию православных книг входят издания и на алтайском языке. Как я уже
сказала, алтайская печатная книга появилась в 19 в. и её появление связано с именем
Чевалкова и деятельностью Алтайской духовной миссии. Исследователи пишут, что в 19
в. было издано более двух сотен книг на алтайском языке, но до настоящего времени
дошли только десятки этих изданий. На протяжении нескольких последних лет
библиотека ведёт поисковую работу по восстановлению репертуара алтайской книги и по
мере возможности приобретает такого рода литературу. Например, в ходе
археографической экспедиции в Улаганский район в 2011 г., где в Чолышманском
отделении Алтайской духовной миссии в 1879-1889 гг. служил М.В. Чевалков и там же
был открыт детский приют, в котором служила дочь Чевалкова – матушка Магдалина,
были приобретены «Часослов» на алтайском языке, фрагменты «Евангелия» и один
конволют (сборник, составленный владельцем из разных изданий и приплетённый в один
корешок). В составе конволюта оказались и оригиналы произведений Чевалкова, которые
ранее библиотека не имела. Ещёодин «Часослов» на алтайском языке был приобретен у
жителя Чемальского района в 2016 г. К слову скажу, что сильной стороной Алтайской
духовной миссии являлась её образовательная, переводческая, издательская деятельность;
этнографические и лингвистические труды алтайских миссионеров не утратили своего
научного значения и по настоящее время.
Большую часть коллекции составляют серийные издания, в коллекции имеется
«Православная богословская энциклопедия», которая выходила в Петрограде в 1900-1911
гг. (тт. 2, 3, 5, 6, 9), также 2 наименования журнала:
- «Православный благовестник», издававшийся с 1893 по 1917 гг. в Москве (всего
21 экз.). В 1894 г. в «Православном благовестнике» впервые на русском языке было
напечатано «Памятное завещание» М.В. Чевалкова в переводе о. Макария Невского.
- «Томские епархиальные ведомости», которые выходили в г. Томске с 1883 по
1917 гг. (всего 37 экз.). «Томские епархиальные ведомости» содержат ежегодные отчёты,
документы, касающиеся деятельности Алтайской духовной миссии; записки, дневники,
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путевые заметки алтайских миссионеров, ценные как исторические источники и наиболее
востребованные современными исследователями и пользователями библиотеки.
Также достойное место в коллекции занимают сборники, куда входят публикации
известных богословов и церковных деятелей того времени и учебные издания на
церковнославянском языке. В сборник (конволют) Новый архипастырь Кiевский и
Галицкiй, высокопреосвященный Митрополитъ Платонъ. - Кiевъ: В Типографiи КiевоПечерскiя Лавры, 1882. - 75 с. приплетён очерк И.М. Штыгашева «Записки о
путешествии алтайца в Киев, Москву и её окрестности», 1884 г.
Иван Матвеевич Штыгашев – один из первых писателей алтайцев. Его
произведение так же, как и произведения Чевалкова, входит в учебные программы
образовательных учреждений. Мы гордимся, что в этой коллекции имеются оригиналы
произведений первых просветителей-алтайцев. Хотя и не отдельные издания, но тем не
менее.
Также в коллекции имеются издания с владельческими знаками: экслибрисами,
надписями, пометами. Особое значение при изучении придаются именно этим
особенностям изданий. Они ведь нам дают сведения о бытовании этих изданий, мы
узнаём, в чьих руках они побывали, кому они принадлежали, кому адресованы данные
записи. Есть издания с надписями, принадлежащие возможно, В.И. Вербицкому, М.В.
Чевалкову или другим, не менее известным людям того времени. Но установление
достоверности записей, я думаю, это вопрос времени. У нас ведётся работа по изучению
материалов коллекции. Есть результаты, об этом мы говорим и пишем. Есть
опубликованные статьи в местных газетах.
Краеведческая часть, т.е. наиболее востребованная часть данной коллекции
(издания на алтайском языке) оцифрована и выставлена на сайте Национальной
библиотеки (ресурс Электронная библиотека). Если раньше данный ресурс был доступен
лишь немногим, то сейчас каждый может воспользоваться этими изданиями в удалённом
режиме.
Если коснуться истории появления этих изданий в библиотеке, то по имеющимся
на них владельческим знакам (экслибрисы, различные штемпели) можно говорить, что до
конца 20-х гг. XX в. большая часть этих книг принадлежали различным церковным
приходам Алтайской духовной миссии. После национализации имущества церкви, о чём
свидетельствуют штампы на большинстве книг, они некоторое время находились в
архивном отделе Горно-Алтайского облисполкома. И только в 1986 г. были переданы в
Горно-Алтайскую областную библиотеку им. М.И. Калинина (1983 г.) (Национальная
библиотека имени М.В. Чевалкова, 1998 г.) и в фонды областного музея (ныне Национальный музей имени А.В. Анохина). Мы знаем, что Музею были переданы
старопечатные книги ХVII-ХХ вв. кирилловского шрифта. А к нам попали издания более
позднего времени, ХIХ-нач. ХХ вв., книги гражданского шрифта.
Безусловно, эта коллекция активно используется в просветительской,
образовательной и выставочной деятельности нашей библиотеки. Она используется, я бы
сказала, активно в научных целях студентами местных учебных заведений, аспирантами в
написании курсовых, дипломных работах, преподавателями средних и высших учебных
заведений. Она востребована научными работниками исследовательских учреждений,
поскольку эти книги являются первоисточниками, откуда можно черпать, например
исторические и фактографические материалы.
3

Что касается комплектования современной православной литературой, то она
имеется во всех фондах нашей библиотеки: в основном в фонде книгохранения, фонде
читальных залов, абонементе, в фонде редких книг. Хочется отметить, что библиотека
получает православную энциклопедию с 2000 г. безвозмездно, уже получено 43 тома. Из
пяти экз. 2 остаются в библиотеке, по одному получают Республиканский Музей,
республиканская детская библиотека и Чемальская межпоселенческая библиотека.
Что касается пропаганды этой литературы, то в библиотеке применяются разные
формы и методы работы. Например, коллеги организуют литературные обзоры, лекции,
семинары, на которые приглашают известных священнослужителей для встречи с
читателями.
В Национальной библиотеке часто устраиваются выставки, посвящённые какомунибудь религиозному празднику - Рождеству, Пасхе и т.д. 14 марта в День православной
книги (в этот день в 1564 г. была выпущена первая печатная книга в России –
богослужебный Апостол), 24 мая в День православной письменности проходят массовые
библиотечные мероприятия с привлечением молодёжи.
Эти мероприятия направлены на популяризацию православной книги среди наших
граждан.
Тамара Кертиковна Майчикова, гл. библиотекарь
Центра сохранности редких и ценных документов
Православная книга в детской библиотеке как феномен духовно-нравственного
становления личности
В последнее время учёные, педагоги, родители бьют тревогу в связи с чрезмерным
увлечением компьютером и гаджетами детьми. У детей отмечается слабое речевое
развитие, чрезмерная возбудимость, ухудшается зрение, появляется компьютерная
зависимость.
Современные телевизионные программы, Интернет-сайты сомнительного
содержания диктуют правила поведения в обществе, общения со взрослыми и
сверстниками, зачастую искажая нравственные ориентиры детей. Нередко в погоне за
«лайками» подростки устраивают жестокие драки, сквернословят, снимают себя на
опасной высоте, попадают в руки мошенников, террористов, сектантов.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в своей проповеди призывал: «Чтобы не
плакать нам ныне от чад своих, чтобы не оплакивать их и себя, когда они вырастут, и
чтобы нынешние слезы не стали началом будущих, не будем делать дело Божие —
воспитание детей — с небрежением» и приводил слова святого учителя Церкви Иоанна
Златоуста: «Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Мудрый
воспитатель создаёт живой образ, смотря на который, радуется Бог и люди».
Совместные
усилия
родителей,
педагогов
школы,
дополнительных
образовательных учреждений, библиотекарей, служителей Православной Церкви
призваны помочь нашим детям и подросткам найти правильные ориентиры в нашей
непростой жизни, помочь им реализовать свои творческие способности, найти пути
выхода из трудных жизненных ситуаций, оградить от социально противоправной среды,
уметь отстоять свои принципы добра, справедливости, милосердия.
Случается, библиотекари в своей работе не всегда берут на себя смелость
продвигать, рекомендовать православную литературу читателям. Барьеров много: это и
наше по своей структуре многоконфессиональное общество, это и атеистическое влияние
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советских времён, которое привело к утрате традиций приобщения к христианской
литературе. Вместе с тем, любые классические произведения русской литературы
обладают высочайшим воспитательным потенциалом. Все они обращены к разным
сторонам нашей души, могут действенно участвовать в духовном становлении человека,
показывают глубину, красоту православия, духовный опыт наших предков, накопленный
веками. Такие книги учат христианскому воззрению на человека, устанавливают
правильный взгляд на его внутренний мир.
В Республиканской детской библиотеке на протяжении последних лет уделяется
внимание воспитанию христианских ценностей среди детей и подростков посредством
чтения и целевых форм работы: встреч, бесед, презентаций, обсуждений.
Ежегодно, в дни новогодних каникул специалисты библиотеки проводят с
ребятами цикл мероприятий «От Рождества до Крещения» - это и беседы о сущности и
смысле библейских сюжетов, это и обращение к Детской Библии, из которой мы вместе с
детьми узнаём о событиях, отражающих историю происхождения православных
праздников. В ходе таких встреч дети постигают азы православной культуры и традиций.
Со временем мы планируем ввести традицию святочных чтений с детьми младшего
школьного возраста. Как правило, при подготовке к мероприятиям мы оформляем
выставки: «Рождества Христова свет», «Рождественская звезда», на которых мы
выставляем детские книги и периодические издания православной тематики.
Пасха – главный праздник православного церковного года. Пасху празднуют не
только православные христиане, но и представители других ветвей христианства. В
Республиканской детской библиотеке традиционно накануне празднования Пасхи, мы
проводим с детьми младшего школьного возраста информационно-игровую программу
«Пасхальные традиции», в ходе которой ребята получают представление почему на
Вербное воскресенье, которое предшествует Великому празднику, христиане несут
веточки вербы в церковь, что знаменует каждый день Страстной Седьмицы, какой смысл
несёт в себе праздник Пасха и какие пасхальные традиции существуют в нашей стране.
Затем с детьми проводим пасхальные игры с подготовленными специально для
мероприятия яйцами и призами.
Выставка, которая дополняет программу, содержит не только книжноиллюстративный материал, но и поделки, а также конфеты, которыми ребята могут
угоститься (во время пасхальной недели мы регулярно пополняем выставку конфетами).
Хорошей и доброй традицией стало приглашение священников на встречу с
читателями. Так, на первую встречу, мы пригласили о. Лаврентия из Преображенского
храма г. Горно-Алтайска в День добра и милосердия, который прошёл 16 ноября 2016 г. (в
день, когда весь мир празднует день толерантности). Мы решили, что в нашей стране,
богатой традициями дружбы и братских взаимоотношений, провести следует не день
толерантности, а день милосердия и добра.
На встрече со студентами и педагогами педагогического колледжа о. Лаврентий
раскрыл значение таких знакомых нам слов «милосердие», «сострадание», донёс до
слушателей смысл слова «ближний». О. Лаврентий предложил молодёжи поразмышлять о
Заповедях Божиих.
Несколько встреч со студентами педагогического колледжа, преподавателями и
сотрудниками Республиканской детской библиотеки провёл священник, протоиерей
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Сергий Башкатов - настоятель храма Покрова Божией Матери г. Горно-Алтайска,
руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации.
По просьбе преподавателей педагогического колледжа и учителей гимназии № 9
мы дважды провели совместные мероприятия, посвященные Дню православной книги,
который отмечается 14 марта.
Отец Сергий познакомил читателей с историей возникновения и развития
православной книги, рассказал о её роли в распространении православия в Горном Алтае.
Предложил студентам и школьникам раскрыть свои взгляды на роль книги в наше
современное время и личное преимущественное отношение к чтению бумажных
традиционных книг или электронных носителей.
Читатели задавали вопросы не только на тему образования, учебной и религиозной
литературы, но их также интересовали злободневные темы современного отношения к
православной Церкви, взаимоотношений между людьми, проблемы конфликтов в
подростковой и юношеской среде, отношения с родителями и учителями и др.
Выставка «Православная книга» представила книги из фондов библиотеки
майминского храма Сошествия Святаго Духа о становлении и развитии Алтайской
духовной миссии, о житиях святых, о храмах Алтая, которые нашли живой интерес у
посетителей. На выставке были также собраны детские православные книги и
периодические издания Республиканской детской библиотеки.
В канун Дня славянской письменности и культуры были вновь организованы
встречи со священником. Отец Сергий рассказал слушателям о трудностях создания
славянского алфавита святыми просветителями Кириллом и Мефодием, о значении этого
события для развития миропонимания, взаимообогащения культур не только славянских,
но и многих других народов, выстраивающих свою культуру на наследии первых
учителей славян.
На выставке «Славянского слова узорная вязь» были представлены книги по
истории создания алфавита и о его роли в развитии человеческого общества, жизни и
просветительской деятельности Кирилла и Мефодия.
В ходе встреч состоялся мастер-класс под руководством сотрудника отдела
религиозного образования и катехизации Горноалтайской епархии Жуковой Марины
Александровны. С целью ознакомления со старославянской орфографией обучающимся
было предложено создать летопись имён класса. Многие ученики с увлечением написали
старославянской вязью свои имена, фамилии, также попытались с помощью методических
«подсказок» указать дату своего рождения (буквами-цифрами старославянского
алфавита). Присутствующим было предложено прочитать отрывки старославянских
текстов, которые с удовольствием прочли не только школьники, но и сотрудники
библиотеки.
В День славянской письменности и культуры 24 мая Республиканская детская
библиотека традиционно участвует в общегородских мероприятиях, посвящённых этой
важной дате. Сотрудники библиотеки организуют выездную выставку книг, посвященных
истории создания алфавита, Кириллу и Мефодию, истории развития книжного дела. На
празднике библиотекари привлекают детей посмотреть книги, проводят обзор выставки,
задают вопросы викторины. Знатоки истории создания алфавита получают призы.
Православная литература важна в жизни как отдельного человека, так и народа в
целом, его культуры. Книга, ставшая в своё время откровением для человека, несёт в себе
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особый духовный заряд и является носительницей духовно-нравственного становления
личности.
Именно тесное взаимодействие, единомыслие, понимание и движение в одном
направлении с представителями Горноалтайской епархии г. Горно-Алтайска показывает,
что совместная работа содействует установлению правильного взгляда на внутренний мир
человека, его духовный рост, стремление жить по «правде», по заповедям Божиим и нести
добро в мир. И в такой организации работы заинтересованы не только библиотекари, и
служители православной церкви, но и педагоги, родители и дети.
Зоя Вячеславовна Чичинова, библиотекарь отдела информационного обслуживания
Республиканской детской библиотеки
Библиотека и церковь: пути сотрудничества
Через проведение познавательных и досуговых мероприятий библиотека много лет
сотрудничает с майминским храмом Сошествия Святаго Духа. Одна из инициатив
проявлена нами при реализации муниципального проекта «Спасибо, жизнь, за то, что
ты прекрасна». Посетители организованной в рамках проекта фотовыставки смогли
увидеть «вживую» уникальные по своему эмоциональному воздействию фотографии,
предоставленные храмом. Уже на презентации, на фоне духовного песнопения о. Георгий
рассказывал о событиях, которые запечатлены на фото. Хочется отметить, первым, кто
помог и поддержал в сборе фотографий, в оформлении фотовыставки - библиотекарь
церковный библиотеки Петренко Людмила Валентиновна.
Состоялась незабываемая встреча о. Георгия (Балакина) и с молодыми читателями
библиотеки. «Как правильно выйти замуж» - об этом шла речь. Точка зрения
священнослужителя была интересна и внове для молодежи. Беседа вызвала встречные
вопросы, на которые они получили исчерпывающие ответы. Вот такие встречи и
обсуждения важны и интересны для современной молодежи, а более взрослое поколение,
с высоты возраста, также откроет для себя много нового, переосмыслив и собственные
ошибки.
Районный профессиональный конкурс в 2013 г. «Лучшая книжная выставка»
позволил сотрудникам муниципальных библиотек проявить творчество и выразить свое
личное отношение к теме. В номинации «нетрадиционные» выставки победителем стала
Усть-Мунинская библиотека. Экспозиция называлась «Неугасимая лампада русской
святости». Были представлены макеты часовни, собранные детьми из конструктора;
иллюстрации икон православных святых, часть литературы представил сельский храм с.
У-Муны. Открытие мероприятия проходило с участием о. Георгия (Балакина); обзор
литературы провела прихожанка храма. Повторный обзор литературы проведен для
жителей с. Барангол.
В 2014 г. в рамках проекта «Живая библиотека» в Соузгинской модельной
библиотеке прошла встреча с «живыми книгами». Читателями стали жители села в
возрасте от 12 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте читательских категорий, анализ
предложенных анкет показывает, интересны были все книги. Много желающих
пообщаться было у православного священника – люди старшего поколения, узнав, что
такая «книга» будет представлена, целенаправленно шли к нему. Волновали разные
вопросы, в том числе и строительство храма в с. Соузге.
Подобное мероприятие состоялось в 2015 г. в центральной библиотеке с
обучающимися 10 кл. Одной из интересных «живых книг» был о. Сергий (Башкатов), о
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котором ребята узнали, что он является разносторонним и творческим человеком, играет
на гитаре, поёт песни, пишет стихи.
Тесное сотрудничество с храмом г. Горно-Алтайска ведет сотрудник
Александровской библиотеки Филатова Ольга Парфировна. Она является старостой
церковного прихода и была ответственной за постройку церкви в селе. В 2013 г.
Преображенский храм подарил библиотеке православную литературу в количестве 40 экз.
Ольга Парфировна, человек разбирающийся в православной литературе и её мнению в
рекомендации книг доверяют жители села. В 2017 г. Ольга Парфировна награждена
Архиерейской грамотой в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви.
В 2017 г., накануне Дня православной книги, состоялась литературно-музыкальная
гостиная в центральной библиотеке, посвященная православным святым, подготовленная
прихожанами храма. О. Георгий (Балакин) рассказал о празднике и представил
литературу, которая имеется в приходской библиотеке (о святых Сергии Радонежском и
Серафиме Саровском, о Блаженной Ксении Петербуржской). Звучали стихи и песни в
исполнении обучающихся церковной школы и клирос Свято-Духовской церкви.
Проведенные мероприятия с населением состоялись благодаря миссии и щедрости
храма в пополнения книжного фонда сельских библиотек. Сегодня Церковь имеет
уникальную возможность посредством книги приобщать всех желающих к сокровищам
веры. У меня пожелание, хотелось бы, чтобы книги православной тематики были и на
полках массовых библиотек, которые в качестве информационных учреждений,
различными формами и методами будут и далее удовлетворять духовные запросы
читателей.
Татьяна Васильевна Стребкова, ведущий методист
МБУ «Центр культуры и ЦБС» МО «Майминский район»;
Ольга Михайловна Ельдекова, заведующая
Майминской библиотекой-филиалом
Информация о работе библиотек Турочакского района по духовно-нравственному и
этическому направлению
Деятельность библиотек Турочакского района устремлена к читателю. Чтение –
неотъемлемая часть нашей жизни. Одной из главных задач своей работы библиотекари
считают сохранение и приумножение духовного наследия предшествующих поколений,
воспитание у молодёжи уважительного отношения к культуре, истории и литературе,
усвоение нравственных идеалов, грамотная ориентация в информационном пространстве.
Библиотекари вносят посильную лепту в дело духовно-нравственного воспитания
гражданина общества, используя различные формы работы с населением. К православным
праздникам мы организовываем выставки-просмотры, посиделки, театрализованные
фольклорные праздники для пользователей.
На этих мероприятиях читатели получают информацию из истории православных
праздников, о народных традициях, о приметах и обычаях. В стенах библиотеки они могут
поучаствовать в играх, разучить обрядовые стихи и песни, поговорить о народных
приметах.
Мне бы хотелось поделиться опытом и рассказать о наиболее удачных
мероприятиях, проведённых нашими коллегами.
В межпоселенческой библиотеке состоялся День православной книги с участием
батюшки Свято-Никольского храма с. Турочак о. Сергия (Шипунова). Библиотекарь
8

рассказала об этом празднике, об Иване Фёдорове, о первой русской печатной книге и
учебнике.
Накануне, в фойе библиотеки была оформлена выставка «Православная книга», где
вместе с библиотечными были предложены книги из частной коллекции нашего читателя
В.В.Тришина, который сделал обзор книг, подробно рассказал о книгах «Несвятые
святые» и «Повести последнего времени», об авторе православного фэнтези
Ю.Вознесенской. О. Сергий представил рукописный и печатный псалтирь на
старославянском языке и репринтное издание богослужебной книги. Книги с необычной
выставки вызвали живой интерес читателей и пользовались спросом в течение всего
времени, пока работала выставка.
Надо сказать, что книжные выставки, оформляемые библиотекарями, привлекают
внимание к основным духовно-нравственным аспектам библиотечных мероприятий,
побуждают людей к чтению «правильных» книг.
Ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеках Турочакского района
проходит множество разнообразных по форме и содержанию мероприятий. Для
юношества библиотекари межпоселенческой библиотеки провели урок духовной культуры
«Из истории славянской письменности». В ходе квест-игры школьники сложили из букв
старославянской азбуки слово «Салоп». Эта гора является достопримечательностью
Турочака.
Ежегодно 24 мая библиотекари проводят акции «Живое слово», во время которой
рассказывают жителям о Дне славянской письменности, раздают участникам
познавательные буклеты с информацией о святых просветителях Кирилле и Мефодии, со
старинными пословицами и поговорками, с рекламой библиотеки.
В Дмитриевской библиотеке состоялась квест-игра «Аз и Буки – основа науки» для
старшеклассников. После объявления старта команды получили карты с маршрутом,
чтобы собрать «потерянные» буквы. На каждом этапе юноши узнавали интересные факты
и сведения о создании славянской письменности и её создателях, а также о
достопримечательностях родного села. Правильно ответив на вопросы библиотекаря,
команда получала очередную букву. В конце игры все участники сложили из собранных
букв слово «АЗБУКА».
Хотелось бы поделиться идеей проведения «круглого стола» к этому дню, в
котором кроме библиотекарей, в т.ч. сельских и школьных библиотек, участвовали
педагоги, члены литературных объединений района, творческая интеллигенция.
Библиотекари подготовили доклад и электронную презентацию «Из истории славянской
письменности».
Педагоги говорили о грамотности учащихся, о значении каллиграфии, о внедрении
в школе новых информационных технологий. Филолог Н.Т. Маклакова выступила с
докладом по теме «Последние реформы орфографии».
Библиотекари Турочакского района не ограничиваются проведением Дня
славянской письменности. Для привлечения пользователей в стены библиотеки и
духовно-нравственого воспитания подрастающего поколения они организуют
Рождественские и Святочные посиделки; Пасхальные и Масленичные недели;
мероприятия к Дню семьи, любви и верности, посвящая его святым Петру и Февронии и
мн. др.
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Для
проведения
массовых
мероприятий
библиотекари
используют
информационные и мультимедийные технологии. Каждая беседа сопровождается
видеорядом из тематических слайдов. Многие их вечеров организуются и проводятся
совместно с клубными работниками с привлечением местных вокальных коллективов.
Такое взаимное сотрудничество делает библиотечные мероприятия более интересными,
познавательными и зрелищными. Такая деятельность турочакских муниципальных
библиотек способствует повышению интереса к воссозданию и сохранению самобытной
материальной и духовной культуры, изучению истории народа, её героев, воспитанию у
молодежи чувства гордости за свою Малую Родину.
Ольга Александровна Шмакова, библиотекарь
Турочакской межпоселенческой библиотеки
Опыт работы и взаимодействия Усть-Коксинской ЦБС с православным приходом
Нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием. И именно
поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в
сознании человека с духовным храмом, следовательно, и духовное просвещение является
одним из ведущих направлений в библиотечной деятельности.
Прежде чем перейти к теме нашего круглого стола, я хотела бы сделать небольшое
отступление и сказать, что общий стаж моей работы в районной библиотеке с. Усть-Кокса
составляет 28 лет. И я, как никто другой, из работающих на сегодняшний день в
библиотеке, помню и могу рассказать об истории нашего сотрудничества на ниве
духовного просвещения.
В 2017 г. исполняется 25 лет Храму Покрова Божией Матери, который расположен
в районном центре с. Усть-Коксе. Храм является православным духовным центром
района. Наше сотрудничество с работниками Храма началось с далёких 90-х гг. «Первой
ласточкой» в совместной деятельности стал цикл «Рождественских вечеров». Открывала
этот цикл гостиная «С Рождеством Христовым».
То освещён торжественно
Сегодня сельский храм;
За службою божественной
Встречают праздник там.
Поют: «Христос рождается!»
Им род спасён людской
И сердце загорается
Любовью неземной…
И вестница рождения,
Сияя красотой,
Горит звезда спасения
Над страждущей землёй…
В тёплой, дружеской обстановке при свечах шёл разговор со священником, первым
отцом-настоятелем Храма Покрова Божией Матери Андреем Суховским (1941-2012) об
истории празднования Рождества на Руси. Именно о. Андрей начал строительство храма c
нуля и за 20 лет своего служения сделал храм духовным центром села и района. В
проведении рождественского вечера участвовал и созданный церковный хор, певчими
которого были исполнены церковные песнопения.
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В дальнейшей нашей совместной работе было и оформление совместных книжных
выставок, где экспонатами выставки, наряду с библиотечными изданиями были и
издания православной библиотеки при храме, которые помогали раскрывать
обозначенную экспозицией тему. И были тематические вечера, на которых организаторы
обозначали острую, проблемную тему, которую обсуждали с прихожанами храма, а по
совместительству и с читателями библиотеки. Одной
из таких эмоционально
насыщенных, острых встреч стал вечер «Секты и их влияние». Стоит отметить, что в то
постперестроечное время, когда открылись границы, и различного рода информация и
сектантская литература на всевозможных носителях хлынула на территорию бывшего
Советского Союза, выбранная тема была очень актуальной и своевременной. В качестве
приглашённого эксперта и соведущего был приглашён отец-настоятель Андрей, который в
своём жизненном багаже имел, помимо богословского образования, медицинское
(психиатрическое) образование. А в канун проведения данного мероприятия, гостем в его
приходе был Александр Дворкин, известный специалист по сектам. Александр Дворкин –
православный богослов, общественный деятель и писатель, российский исследователь
современного религиозного сектантства, с ним связано распространение термина
"тоталитарная секта".
Шли годы, с течением времени наша совместная деятельность стала традиционной.
Подрастали, взрослели, сменяли друг друга наши читатели - прихожане церкви.
По запросам наших пользователей, которые хотят обогатиться духовно, мы
старались и стараемся комплектовать свои книжные фонды духовной, православной
литературой. Выписываем периодику данной направленности, которая теснит гламурные,
глянцевые журналы. Среди таких книг сейчас особо популярны и пользуются
читательским спросом книги серии «Духовный путь», издания Сретенского монастыря, из
газет и журналов: журналы «Фома», «Русский дом», для детей - «Православная радуга»,
«Свечечка». Издаём для данной целевой читательской аудитории каталоги выставок
православной литературы, рекомендательные списки, списки новинок, буклеты и др.
Несмотря на то, что с годами меняются руководители, настоятели и служители
церкви, молодеет штат районной библиотеки, нить сотрудничества и взаимодействия не
прерывается.
Почти ежегодно библиотекари участвуют или являются соорганизаторами
массовых мероприятий проводимых в рамках Дня славянской письменности, будь то
конференция, круглый стол или другая выбранная форма. Не стал исключением
лингвистический праздник - «Величие слово славянского», приуроченный к данной дате в
2015 г. Мероприятие было проведено в библиотеке совместно со служителями и
прихожанами Храма Покрова Божьей матери, под патронажем отца-настоятеля Вадима
Петровского. В рамках мероприятия экспонировалась книжная выставка «И глядят в
таинственном молчании заголовки старых книг», состоящая из старинных православных
книг церковной библиотеки. Обзор провела регент храма Огнёва Анна Федотовна.
В 2016 г. сотрудниками библиотеки для молодёжной аудитории был проведён
диспут «Уроки семейных ценностей». Для участия в диспуте был приглашён чтецпсаломщик Илья Кудрявцев, рассказавший об институте семьи, о семейных ценностях
православной семьи, о целомудрии. Он же стал одним из главных героев, а точнее «живой
книгой» в формате проводимого центральной районной библиотекой мероприятия «Живая
библиотека», в рамках ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения
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«Библионочь-2017». Живая библиотека – это необычная библиотека, в которой в качестве
книг выступают живые люди, а чтение заменяется разговором. «Чтение» данной «живой
книги» было увлекательным, гости задавали много вопросов, «книга» отвечала, время для
всех пролетело незаметно.
И в заключение, мне хотелось бы немного рассказать о ещё одном варианте
многолетнего сотрудничества церкви и библиотеки, только уже не районной, а сельской.
Это проект «Пасхальная корзина» библиотекарей Талдинского сельского филиала №11
Усть-Коксинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы
Тунтешевой Г.В. и Кучкашевой А.М.
Ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
проводится в России с 1997 г. в третью и четвёртую неделю апреля. И так совпало, что
первая «Пасхальная корзина» была организованна в преддвериеи Пасхи, в апреле 2014 г.
и продолжается ежегодно. Цели, которые преследовали организаторы данной акции воспитание нравственных ценностей у широких слоёв населения и поощрение в первую
очередь, добронравия (добротолюбия), богоугодной жизни. Участниками данной акции
стали: учащиеся и учителя МБОУ «Талдинская СОШ», фольклорная группа «Амаду»,
СПК «Абайский», Талдинская сельская администрация, ИП Карякин С.В., с.Усть-Кокса,
Церковь Святителя Николая с.Усть-Кан, Храм Иоанна Богослова в с. Талда. Дары,
составляющие «Пасхальную корзину» - это продукты питания и необходимые вещи для
пожилых людей. Со слов организаторов, особенно востребованы шерстяные носки
пожилыми людьми Дома престарелых с.Усть-Кан. С нетерпением ждут ветераны и
инвалиды
литературно-художественную
концертную
программу,
специально
подготовленную участниками для данной поездки.
Кризис, переживаемый нашей страной, в значительной степени вызван утратой
гуманистических нравственных ценностей. Поэтому нравственное возрождение и
духовное совершенствование человека – это и цель, и средство прогрессивных и
успешных социальных преобразований. Таковыми они могут быть только при условии
приобщения каждого человека к нравственным ценностям, превращения их в устойчивые
убеждения и мотивы поведения.
« Если имею… всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я
ничто» – говорит святой апостол Павел в своем гимне любви (1Кор.13:2)
Ирина Николаевна Мамедова, методист
ЦБС МО «Усть-Коксинский район»;
Наталья Викторовна Кудрявцева, гл. библиотекарь
отдела обслуживания
Усть-Коксинской межпоселенческой библиотеки
История храма
Территория Чемальского района издревле привлекала людей как удобное место для
поселения. Свидетельство этому - многочисленные группы древних курганных
захоронений, особо крупные из которых расположены в районе населённых пунктов сс.
Ороктой, Куюс, Еланда, Чепош, Чемал.
В книге «В составе Томской губернии», в отчетах Алтайской духовной миссии
видно, что первое документально подтверждённое поселение в районе Чемала было
организовано в 1842 г.
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В конце XVIII – первой половине XIX вв. у подножия горы «Бешпек», где
находится древнее святилище - место поклонения языческим богам, вдоль берега реки
Катунь, где проходил старый Чуйский тракт, в 1849 г. трудами иеромонаха Иоанна
построен Иоанно-Богословский храм. С постройкой храма здесь основывается Алтайская
духовная миссия, основателем которой стал архимандрит Макарий Глухарев.
О жизни и деятельности первого алтайского миссионера рассказывается в
альманахе «Православный Алтай», имеющемся в районной библиотеке Долгое время в
Чемальском стане служил святитель Макарий Невский, впоследствии ставший
Митрополитом Московским и Коломенским. О деятельности о. Макария рассказывается в
красочной брошюре «Патмос» - остров святителя Макария». Эти издания активно
используются разными категориями пользователей, особенно обучающимися средней
общеобразовательной школы для подготовки докладов, сообщений, презентаций.
Первый православный храм в с. Чемале имеет интересную историю. В 1915 г. храм
перенесен на катунский остров Патмос. По рассказам жителей, долгое время храм на
острове Патмос хоть и не действовал, но был цел. Однажды в Чемале в числе
многочисленных туристов оказался один москвич – художник. По рассказам,
передаваемым с тех далёких пор, он сделал пейзаж с видом реки Катунь, острова Патмоса
и православного храма. Собственная работа настолько ему понравилась, что художник,
перед отъездом, чтобы вид храма на острове остался только на его картине, решил
поджечь храм. Таким образом, храм был уничтожен в1926 – 1927гг.
Но спустя семьдесят лет усилиями другого коренного москвича в 2000 г.
фотохудожником Виктором Павловым церковь Ионна-Богослова на острове Патмос была
восстановлена по сохранившимся чертежам. В настоящее время храм является
действующим. К острову сооружен мост на стальных тросах. Здесь возник женский
монашеский скит, куда приезжают многие паломники, отдыхающие. Виктор Николаевич
является активным участником библиотечных мероприятий духовно-нравственного и
эстетического направления.
Также в с. Чемале построены: церковь святителя Николая Чудтворца (1875 г.),
церковь «Всех скорбящих радость» (1914 г.). В советский период российской истории эти
храмы были разрушены. В 1999 г. в центре с. Чемала вновь построена церковь Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость». В Чемальскую районную библиотеку
церковью подарены15 экз. духовных книг.
В книге «В составе Томской губернии» имеются сведения о том, что кроме церквей
в Чемальском районе были и молитвенные дома в сс. Чемале, Оносе, Эликмонаре,
Эдигане, Каинче. Так, в с. Бешпельтире молитвенный дом Во имя Святителя и
Чудотворца Николая построен на средства «калмыка» Николая Такачакова. Старостой
служил Семен Капчикаев. Семья Семёна Капчикаева была большой. Жена Авдотья
Никитична Капчикаева (Параева) - домохозяйка, воспитывала детей. Дочери: Клавдия
Семёновна Тебекова, Екатерина Семёновна Табызыкова, сыновья: Моисей Семёнович
Капчикаев (заслуженный учитель, участник Великой Отечественной войны, жил в с.
Узнезе); Михаил Семёнович Капчикаев (работал бухгалтером, погиб в войну 1941-45 гг.);
Василий Семёнович Капчикаев (лётчик, жил в Московской обл.); Иван Семёнович
Капчикаев (засуженный нефтяник, жил в г. Томске). По воспоминаниям старшей дочери
Клавдии Семёновны её отец Семён Капчикаев был церковным старостой. Действительно,
в книге «В составе Томской губернии» имеется Раздаточная ведомость под №223 от 25
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сентября 1916 г. с подписью церковного старосты Семёна Капчикаева. По словам Клавдии
Семёновны жили они дружно, но начались репрессии. Арестовали отца, как
священнослужителя, домой он не вернулся, был расстрелян. Перед арестом отец передал
детям иконы, монеты и Библию на алтайском языке. Клавдия Семёновна до конца своей
жизни бережно хранила Библию. Прожила она 92 года, первый муж погиб на фронте, двое
детей остались без отца. Во второй раз Клавдия Семёновна вышла замуж за Герасима
Ивановича Тебекова. Родились три сына: Валерий Герасимович Тебеков, художник,
заслуженный работник культуры РА, лауреат премии имени Г.И. Чорос – Гуркина, живёт
в Горно–Алтайске; Николай Герасимович, художник, жил в Чемале; Сергей Герасимович
живет в Чемале. Клавдия Семеновна Тебекова награждена медалями «За доблестный и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина и юбилейными медалями. Семья
Тебековых в настоящее время передала старинную Библию в Национальную библиотеку
имени М В Чевалкова. Все собранные материалы, фотографии и документы,
используются при оформлении выставок и в проведении мероприятий также в Чемальской
районной библиотеке.
Алла Андреевна Янкинова, заведующая
отделом обслуживания
Чемальской межпоселенческой библиотеки
Сотрудничество сельской библиотеки с приходом Мыютинского МихайлоАрхангельского храма
Мыюта - одно из старейших сёл Республики Алтай, образованное по архивным
данным к 1826 г., третий стан Алтайской Духовной Миссии, основанный в 1839 г.
стараниями преподобного Макария (Глухарева), духовно-просветительский центр
Шебалинского района в конце ХIХ–нач. ХХ вв.
Почти два века насчитывает богатая история села…
Так, в 2006 г. экспедиция под руководством протоиерея Георгия Крейдуна
обнаружила здесь погребение миссионеров, служивших в мыютинском стане в ХIХ–нач.
ХХ вв. В последующие годы близ места погребения миссионеров на средства
благотворителей восстановлен Михайло-Архангельский храм, рядом построен аил-музей,
где устроена экспозиция «Свет веры в горах Алтая», посвящённая истории Алтайской
Духовной Миссии.
Одними из основных направлений работы Мыютинской библиотеки в настоящее
время являются краеведческая работа и духовно-нравственное воспитание подрастающего
молодого поколения. Одной из главных поставленных задач библиотечной работы
является задача содействия возрождению традиционного уклада жизни семьи,
совершенствованию современного семейного воспитания на основе православных
культурно-исторических традиций. Библиотекарь проводит большую исследовательскую
работу по изучению истории села, осуществляет сбор разнообразных фактов,
способствующих воссозданию истории родного края. Тесно взаимосвязана с темой
краеведения и духовно-нравственным направлением деятельности работа по
продвижению чтения. Библиотека озадачена в расширении охвата населения культурными
услугами, увеличением посещаемости культурных мероприятий, сохранением и
развитием культурно-исторических традиций, созданием условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества.
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Перед библиотекой стоит задача - научить читателей, особенно читателей-детей,
чувствовать красоту и гармонию народного произведения искусства, предметов народного
быта. Необходимым условием погружения читателей в среду того времени является
использование местного фольклорного материала: пословицы, поговорки, потешки,
загадки, игры, что несомненно, расширяет их кругозор. По возможности на такие
мероприятия приглашается мастер народно-прикладного искусства - Варвара Яковлевна
Плотникова, которая вышивает лики святых-иконы; женщины, которые умеют петь
народные песни. Вся эта работа оживляет содержание библиотечной деятельности,
сближает работников культуры, привлекает внимание населения и читателей, помогает им
узнать о творческой и бытовой жизни предшествующих поколений. В библиотеке
оформлены мини-музей, выставка старинных предметов крестьянского быта. В ходе
мероприятий молодое поколение наглядно перенимает народные традиции и обряды, в
библиотеку приходят новые читатели. А самое главное - в библиотеке сохраняются
произведения народного творчества, старинные бытовые предметы, которые помогают
людям не забывать свои корни, знать историю своего села.
Далее в своем выступлении хотела бы поделиться опытом взаимодействия
Мыютинской библиотеки с приходом Михайло-Архангельского Храма с. Мыюта.
При Мыютинском Храме имеется богатая церковная библиотека, которая до
недавнего времени хранилась при сельской библиотеке. При тесном взаимодействии
церковной и сельской библиотек пропагандируются духовные книги населению с целью
воспитания в людях доброты, отзывчивости, взаимопомощи и любви к ближнему.
Ежегодно в ноябре в Михайло-Архангельской Церкви с. Мыюта Шебалинского
района проводится престольный праздник в честь Архистратига Михаила. Так, 24 ноября
2014 г. после Богослужения, в котором приняли участие жители Мыюты, а так же
паломники из сс. Шебалино, Черги, Карыма, Апшуяхты и Онгудая, в сельском клубе
состоялась презентация книги Георгия Крейдуна «Дальний Баталион: Православные
храмы Мыюты и Шебалино в ХIХ–нач. ХХ вв.».
Презентацию книги подготовила и провела библиотекарь Мыютинской библиотеки
Марина Анатольевна Курносова. Планируется, что презентация книги «Дальний
Баталион» по возможности состоится и в других селах Шебалинского района.
Постоянно проводятся такие праздники как Рождество Христово, Светлая Пасха,
День Славянской письменности и культуры, беседы по духовно-нравственному
воспитанию молодёжи.
В 2016 г. Мыюта отмечала 190-летие со времени основания села. Для подготовки и
проведения такой значительной и знаменательной даты Мыютинской библиотекой
совместно с приходом Михайло-Архангельского Храма была составлена программа
«Мыюта – село наше родное». В течение года по данной программе проводились все
запланированные мероприятия. Первой выполненной ступенькой программы было
разработано Положение о конкурсе творческих работ «Село наше неброское…» о
Мыюте, выход информации в газете «Сельская новь» от 17.03.2016 г.
В преддверии юбилейной даты библиотекарь занималась подготовкой новых
материалов о мыютинцах, о Мыюте, посвящённых 190-летию со времени основания села
для печати в районной газете «Сельская новь»:
1. «Духовно-просветительский центр в конце ХIХ-нач. ХХ веков» (к 190-летию с.
Мыюта) // Сельская новь. – 2016. – 21 июля.
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2. «Духовно-просветительский центр в конце ХIХ-начале ХХ веков» (к 190-летию с.
Мыюта) // Сельская новь. – 2016. – 28 июля.
3. «Одна из первых» (об одной из первых актрис Горного Алтая Сариной О. С., к Году
Российского кино, к 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав
России, к 190-летию со времени основания с. Мыюта) // Сельская новь. – 2016. – 04
августа.
4. «Мир моими глазами» (воспоминания Н. Л. Родионовой Кумандиной, к 190-летию с.
Мыюта) // Сельская новь. – 2016. –18 августа.
5. «Мир моими глазами» (воспоминания Н. Л. Родионовой Кумандиной, к 190-летию с.
Мыюта) // Сельская новь. – 2016. – 01сентября.
Были оформлены:
1. Книжно-иллюстративная полка «Во славу Родины», посвящённая 190-летию с.
Мыюта, где отражены альбомы по истории села, газетные статьи о мыютинцах, книги по
истории нашего села.
2. Библиотечный стенд «Родному селу - 190 лет», где отражена история села в
фотографиях.
24 сентября 2016 г. на праздновании «Мыюте-190 лет» присутствовал Владыка
Каллистрат, Епископ Горно-Алтайский и Чемальский.
05 сентября 2016 г. библиотекарь приняла участие на Встрече потомков
Постниковых «Постниковские чтения», оформила в фойе сельского клуба книжноиллюстративную выставку «Православная литература», познакомила присутствующих с
воспоминаниями Нины Лукьяновны Родионовой-Кумандиной «Мир моими глазами» о
Мыюте.
О. Павел Тайченачев и Георгий Николаевич Африкантов (потомок Постниковых)
представили к обозрению зрителей интересные факты из истории семьи Постниковых с
показом демонстрационных слайдов. Прибыли гости из г. Новосибирска: праправнучка о.
Василия Постникова - Татьяна Михайловна Ахтулова, из г. Новокузнецка – семья Георгия
Николаевича и Татьяны Африкантовых, гости из с. Черги, из с. Шебалино. Такая Встреча
потомков Постниковых проведена в нашем селе второй раз. Решено, что данные
«Постниковские чтения» будут проходить в с. Мыюте ежегодно.
Праздничные мероприятия, организованные совместно с приходом МихайлоАрхангельского храма, посещают гости из близлежащих сёл. Активными участниками и
помощниками таких праздников является местная фольклорная группа «Мыютиночка»,
исполняющая русские народные, алтайские и духовные песни.
Хотелось бы отметить, что в 2016 г. лучшие работы четырёх читателей
Мыютинской библиотеки, участников кружка «Мастер «Поделкин»: Тыдыкова Аржана,
Тыдыкова Эжера, Тыдыкова Мергена и Тыдыковой Карины были направлены на
республиканский конкурс «Пасхальный сувенир-2016». Сама библиотекарь так же
приняла участие в данном конкурсе в номинации фотоконкурс «Празднуем Пасху».
Нельзя не отметить участие библиотекаря в Районных Архивных чтениях МО
«Шебалинский район» с исследовательской работой «Просветительская деятельность
Мыюты православной» и в республиканском фотоконкурсе «Республика Алтай: взгляд
сквозь годы». Семьи Абакумовых Сергея Витальевича и Марии Андреевны (русская
семья) и Танаковых Ырысту Берденовича и Евгении Александровны (алтайская семья)
библиотекарь сфотографировала в национальных одеждах на фоне Михайло16

Архангельской церкви. Данное фото с названием «Мы дружбой сильны!» заняло 1-е место
в номинации «Жизнь общества».
В 2017 г. совместно с художественным руководителем Анферовой О. И.
организовали и провели День семьи, любви и верности:
а) Чествование семейной пары Казанцевых Графа Васильевича и Эмилии
Августовны с золотой свадьбой;
б) Конкурсно-игровая программа «Любви все возрасты покорны…». На празднике
присутствовал иерей о. Павел Тайченачев, который поведал всем присутствующим об
истории праздника День семьи, любви и верности, рассказал о Святых Петре и Февронии
Муромских.
Совсем недавно 20 сентября 2017 г. совместно со священником о. Павлом
Тайченачевым и старостой Михайло-Архангельского храма Тамарой Иннокентьевной
Аргоковой проведена встреча и экскурсия «Свет веры в горах Алтая» для участников
республиканской конференции «Макарьевские чтения-2017».
Периодически по согласованию со священнослужителями и старостой МихайлоАрхангельского храма библиотекарем проводятся экскурсии для приезжающих туристов,
паломников и гостей села на территории Мыютинского храма.
Совместно организованные православные праздники — это пример того, с каким
вниманием нужно относиться к истории своей малой родины и развивать преемственность
поколений в настоящем современном обществе.
В заключительной части своего выступления хотим подарить нашей главной
библиотеке Республики Алтай книги Ю. А. Крейдун «Дальний Баталион»: Православные
храмы Мыюты и Шебалино в XIX - нач. XX в.
Спасибо за внимание!
Марина Анатольевна Курносова, библиотекарь
Мыютинской библиотеки-филиала
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