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Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия.
(Из опыта сотрудничества муниципальных библиотек и Русской Православной Церкви по духовнонравственному воспитанию города Алатыря.)

В настоящее время город Алатырь играет заметную роль в культурной и
общественной жизни Чувашской Республики. Он входит в Союз малых городов
России. В стратегическом плане развития до 2020 года его миссия определена
как культурно-исторический русский православный центр на юге Чувашии с
развивающейся промышленностью. Город Алатырь один из древнейших в
Среднем Поволжье, в нем 90 памятников истории и культуры, 2 из которых –
федерального значения. Алатырь - уникальный город, которому нет подобного
в нашем регионе, где было бы сохранено такое количество храмов. В начале
XX века в Алатыре было 17 церквей. Величественно возвышаются над городом
купола Свято - Троицкого мужского монастыря (1584 год), Киево Николаевского Новодевичьего монастыря (1639 год). Памятниками истории
федерального значения являются собор Иоанна Предтечи (1703год) и Николо Знаменская церковь (1770 год).
Ведутся работы по реставрации храмов. В Свято-Троицком монастыре
возведен уникальный объект – 83-метровая колокольня. Алатырь становится
привлекательным для паломников и туристов.
2014 год – Год культуры. Документ принят главой государства в целях
привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения
культурно – исторического наследия и роли российской культуры во всём мире.
Утверждены муниципальные программы города Алатыря «Развитие культуры и
туризма на 2014-2020 годы» (Пост. главы администрации № 06 от 13.01.2014г.), «Культура
Алатыря: 2012-2020 годы» (Пост. главы администрации № 1166 от 29.12.2011 г.).
Значительное место в Программах отводится работе с религиозными
объединениями в осуществлении гуманитарных, социально-культурных,
просветительских мероприятий, акций милосердия, сохранению
и
восстановлению памятников историко-культурного наследия.
В 2012 году в городе создан Некоммерческий православный
благотворительный фонд «Алатырь» - это соборная инициатива, возникшая как
плод многолетнего взаимодействия Церкви и Государства, Алатырского СвятоТроицкого мужского монастыря, благочиния и Администрации города
Алатыря, направленная на дальнейшее развитие этих отношений. Фонд
оказывает помощь и поддержку в организации и проведении городских
мероприятий.
История городских библиотек уходит в далекое прошлое. Первая городская
общественная публичная библиотека с фондом 1015 экз. была открыта в
Алатыре в январе 1902 года. Сейчас в городе работает пять муниципальных
библиотек: центральная городская библиотека, городская детская библиотека и
три библиотеки – филиала «Библиотеки семейного чтения» с общим фондом
144 тыс. экз. Фонд духовной литературы составляет 2,5 тыс. экземпляров.
Библиотеки города реализуют Программы: «Обрати свое сердце к книгам», «К
истокам народной культуры», «Мир через книжную культуру», «Истоки

нравственности и патриотизма», «Семья, где процветает книга» и др. Городские
библиотеки проводят целенаправленную и разностороннюю работу во
взаимодействии с религиозными объединениями по духовно-нравственному
развитию
личности,
формированию
самосознания
и
гражданской
ответственности, укреплению межнационального и межконфессионального
согласия.
В городе работает Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями. По инициативе Алатырского благочиния проводятся круглые
столы и научно-практические конференции, городские и межрегиональные
мероприятия.
В Алатыре с 1992 года действует Общественная организация
“Республиканский Центр русской культуры в Чувашской Республике”.
Ежегодно проводится Всероссийский фестиваль русского народного творчества
«Звучи, российская глубинка!» В рамках фестиваля в центральной городской
библиотеке проходят «Литературные встречи в русской провинции», в
которых принимают участие местные авторы и писатели-земляки из многих
регионов России, благодаря которым пополняется фонд краеведческой
литературы.
Выходит приложение к
местной газете «Алатырские вести» «Православный вестник», передачи по городскому радио и телевидению
«Цветник духовный», который ведёт протоиерей отец Олег Востриков.
Четвёртый год в центральной городской библиотеке проходят Дни
православной книги. В них принимают участие работники образования и
культуры, представители духовенства: епископ Алатырский и Порецкий
Феодор, Благочинный Алатырского округа протоиерей Владимир Теплов,
настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Олег Востриков,
настоятель храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи протоиерей Андрей
Савенков, начальник отдела культуры В. А. Исаева. День православной книги
приурочен к памятной исторической дате - выпуска первой на Руси печатной
книги Ивана Федорова «Апостол». Она вышла в свет 14 марта 1564 года. В
2014 году отмечается 450 – летний юбилей книги. В центральной городской
библиотеке состоялась научно-практическая конференция «Книга в
русской культуре: вчера, сегодня, завтра». На конференции выступил
Благочинный Алатырского округа, протоиерей Владимир Теплов с докладом
«О роли православной книги в жизни человека», опираясь на свой жизненный
опыт. В дар библиотеке Благочинный подарил книгу «Закон Божий для семьи и
школы» (составитель протоиерей Серафим Слободской). На конференции
выступили: клирик храма Иверской иконы Божией Матери, иерей Дмитрий
Моисеев, а также сотрудники краеведческого музея, библиотеки, писатели,
краеведы. Была показана электронная презентация «О книгах юбилярах 2014
года». На конференции были подведены итоги городского конкурса детских
рисунков, посвященного празднику Православной книги. Протоиерей Олег
Востриков подарил читателям библиотеки комплект духовной литературы, а
также вручил книги победителям конкурса. В ходе конференции была поднята
актуальная проблема для библиотек по вопросу комплектования библиотечных
фондов, особенно детской литературой.

В городской центральной библиотеке состоялась презентация новых книг
«Неограниченная свобода» и «Паломничество по святым местам» (Заметки
сельского священника), автором которых является иерей Вячеслав Семёнов.
С 2006 года в Дни празднования Дней славянской письменности и
культуры в г. Алатырь проходит праздник Просвещения, который включает
комплексный план мероприятий духовенства, учреждений образования и
культуры. В эти дни в городе проходят: слет юных богословов, городской
конкурс историко-краеведческих работ «Живая старина».
В центральной городской библиотеке проходят Кирилло–Мефодиевские
образовательные чтения: «Традиции и современность» (2008 г.),
«Социокультурная программа «Истоки» (2009), с участием авторов программы
«Истоки», профессором, генеральным директором издательского дома
«Истоки» И.А. Кузьминым г. Москва, автором учебного курса «Истоки»,
доктором исторических наук, профессором Вологодского государственного
педагогического университета А. Камкиным.
В 2010 г. Кирилло-Мефодиевские чтения проходили по теме: «Воспитание
и образование. Нравственные и духовные основы», состоялся круглый стол:
«Ювенальная юстиция – российский и зарубежный опыт» с участием актрисы,
журналистки, дипломанта интернационального театрального фестиваля в
Париже, правозащитницы Натальи Вячеславовны Захаровой. Она представила
и подарила свою книгу «Верните мне дочь!».
В 2012 г. состоялись образовательные чтения по теме: «Держаться
корней», творческая встреча с автором книги об Алатыре, кандидатом
исторических наук В. Д. Кочетков представил книгу «Город - крепость на Суре.
Очерки истории города Алатыря и уезда в XVI-XVII вв.
В 2013 году состоялся Межрегиональный семинар по теме «Программа
«Социокультурные истоки», который обобщил пятилетний опыт работы
духовенства, школ города и учреждений культуры. В ходе семинара было
подписано трехстороннее соглашение о плане совместных действий по
реализации программы «Социокультурные истоки» в Чувашской республике.
В целях сохранения и развития традиций, укрепления семейных и
семейно – родственных связей поколений, повышения престижа и роли
семьи в обществе, популяризации позитивного семейного опыта,
привлечения внимания общественности к проблемам семьи в городе
проходят Дни семьи. Традиционно в центральной городской библиотеке
проходят Дни семьи под девизом «Семья - начало начал». Проведен цикл
круглых столов: «Культурные традиции семьи», «Святость материнства»,
«Традиции милосердия».
В 2013 г. в центральной городской библиотеке состоялось мероприятие,
посвященное Международному Дню семьи. Были приглашены молодые семьи
города для вручения республиканского материнского (семейного) капитала и
православные многодетные семьи священнослужителей Чубаровых и
Савенковых, воспитывающих по 8 детей и семья Силищевых воспитывающая
12 детей.

В библиотеках города проходят конкурсы «Моя читающая семья»,
семинары, посвященные семейному чтению «Семейное чтение и чтение в
библиотеках», «Как рождаются и воплощаются идеи: библиотеки семейного
чтения» и др. Основная цель этих мероприятий: возрождение и поддержка
семейного чтения, пропаганда духовно-нравственных ценностей.
В апреле 2010 года было создано сообщество инвалидов в сети
Интернет с общим названием «Во имя жизни». Многие инвалиды из-за
своих недугов лишены возможности передвигаться, поэтому вся связь с миром
у них проходит посредством Интернета. Автором проекта Фестиваля является
руководитель Интернет-сообщества инвалидов «Во имя жизни» Александр
Петрович Коротин.
I Межрегиональный культурно-благотворительный фестиваль творчества
инвалидов «Во имя жизни» в городе Алатыре прошёл в 2010 году при
поддержке негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Академия управления «ТИСБИ» в лице
Международной кафедры ЮНЕСКО Академии управления «ТИСБИ», в
которой на различных формах обучения, учатся студенты инвалиды.
В прошедших четырех фестивалях (2010 - 2013гг) приняли участие 130
человек из трех стран и одиннадцати субъектов Российской Федерации. Был
сформирован оргкомитет и жюри в каждой номинации: «Литература»,
«Музыка», «Декоративно – прикладное творчество», «Художественное
творчество». Номинация «Литература» проходила в центральной городской
библиотеке. В ней были представлены работы участников фестиваля из
Татарстана, Нижегородской, Саратовской областей, Чувашской Республики.
Это талантливые люди с ограниченными физическими возможностями, но
неограниченным творческим потенциалом, обладающие невероятной силой
духа и твердой жизненной позицией. Творчество этих людей многогранно и
широко. По итогам фестивалей выпущены два сборника творческих работ в
номинации «Литература». Второй год подряд победителем фестиваля в этой
номинации стала Татьяна Валерьевна Стафеева г. Чкаловск Нижегородской
области. По итогам Фестиваля всем победителям и участникам вручаются
дипломы, памятные подарки и литературные сборники творческих работ «Во
имя жизни». Важной частью фестиваля является общение людей, которые
получают прекрасный шанс реализовать способности и продемонстрировать
свой талант, обрести уверенность в себе и стать полноценными членами
общества.
Большую разностороннюю помощь организаторам фестиваля оказывают:
Алатырское благочиние, депутат Госсовета и Председатель правления детского
фонда Чувашии Юрий Михайлович Кислов, студенты - волонтеры.
Совершенствование
духовно-нравственного
воспитания
личности
библиотекари города видят в объединении усилий, координации их со всеми
учреждениями, творческими союзами, духовенством.
По инициативе
протоиерея Олега Вострикова, в январе 2014 года открылась Школа
катехизации в библиотеке-филиале №1 «Библиотека семейного чтения».

Посетителями Школы являются
«Западный».

библиотекари и жители микрорайона

Работа по восстановлению и сохранению культурного и исторического
наследия, привитие культурных традиций православия горожанам имеет
положительные результаты – меняются люди, возрождается чувство
гордости за свой город и его историю. Основное внимание будем уделять
мероприятиям с детьми и подростками, ведь исторические ценности,
традиции, воспринятые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.
Благодарим Алатырское благочиние за совместную работу.
24.03.2014 год
Благовидова И.Ф.

Директор МБУК «АЦБС»:

