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Взаимодействие церковной и государственной
библиотечных систем
Выступление епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина на семинаре 17 октября 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси

Чтение духовных книг в Православии традиционно рассматривается как духовное делание ради спасения в вечности. В современном обществе внимание к духовной книге и чтению возросло, поэтому Белорусская Православная Церковь создаёт и укрепляет церковные библиотеки, развивает сотрудничество со светскими библиотеками, которые трудятся на ниве духовного просвещения современного общества. Взаимодействие осуществляется в рамках Программы сотрудничества Министерства культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви в области культуры и творческой деятельности, охраны, восстановления и развития исторического и культурного наследия на 2018–2021 годы и Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015–2020 годы.
В целях укрепления взаимодействия церковных и светских библиотек 11 апреля 2016 г. по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви образован Координационный совет по библиотечной деятельности. Перед Координационным советом были поставлены следующие задачи:
- совершенствование православного библиотечного дела в Белорусском Экзархате;
- консолидация и координация деятельности церковных и светских библиотек на поприще духовного просвещения, патриотического и нравственного воспитания в традициях Православной Церкви;
- содействие профессиональному развитию библиотечных кадров, деятельность которых связана с духовно-нравственным просвещением.
Координационный совет уделяет большое внимание методическому обеспечению и поддержке деятельности церковных библиотек, координации взаимодействия церковных и светских библиотек в регионах по вопросам духовного просвещения и духовно-нравственного воспитания. 
Есть определённые успехи в организации мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров. Силами Координационного совета для библиотечных специалистов республики организуются семинары, круглые столы, конференции, способствующие повышению профессионального уровня. Одно из таких мероприятий – республиканский конкурс «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания». С 2014 года при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации Конкурс проводится ежегодно, как одна из форм организации повышения квалификации. Он приобрёл значимость и престиж среди постоянных участников — публичных библиотек Министерства культуры Республики Беларусь, библиотек учреждений образования, церковных библиотек. 
Среди знаковых мероприятий — организация для библиотек республики, работающих по духовно-нравственному просвещению и воспитанию, семинара «История Православия родного края: опыт и методика изучения». Всего за четыре года семинар приобрёл популярность и сегодня в нём принимают участие не только руководители и специалисты библиотек различных ведомств, но и представители различных структур Белорусской Православной Церкви, преподаватели и студенты духовных учебных заведений, историки, краеведы, педагоги учреждений образования. Семинар стал событием, вдохновляющим его участников на дальнейшее служение по развитию православного краеведения и распространению накопленных знаний, в том числе используя их в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Существенную помощь церковным библиотекам оказывают публичные библиотеки Министерства культуры Республики Беларусь. Располагая универсальными книжными фондами, они предоставляют свои книжные и другие информационные ресурсы, а также оказывают методическую и практическую помощь в подготовке и проведении массовых мероприятий для различных групп читателей приходских библиотек. В республике есть опыт работы Методического объединения библиотек Борисовского района, работающих с православной литературой, опыт работы епархиальной библиотеки на базе публичной библиотеки в Лидской епархии, есть опыт совместного проведения мероприятий и подготовки совместных конкурсных работ церковных и публичных библиотек, сотрудничества публичных библиотек и воскресных школ и т.п. Такие наработки множатся, совершенствуются и хочется пожелать, чтобы подобное взаимодействие развивалось, приобретало все более разнообразные и востребованные формы, стало систематичным.
Стремительные процессы создания и распространения информации, зачастую деструктивного характера, побуждают нас достигнуть общего понимания значения и роли библиотек в общинной жизни прихода, его катехизационной, миссионерской, духовно-образовательной деятельности, и всемерной поддержки, укрепления и развития церковных библиотек. Приобретению необходимой литературы для пополнения библиотечных фондов, несомненно, не должно выпускаться из виду настоятелями приходов. Традиционная работа с читателями в приходской библиотеке при правильной и вдумчивой постановке дела становится одной из форм миссионерского служения.
Трудно переоценить значение сотрудничества и взаимодействия церковных и светских библиотек на поприще духовного просвещения и воспитания. Общедоступная публичная или приходская библиотека — это то место, где живое общение может дать положительный результат в религиозном, духовном просвещении читателя. Совместными усилиями светские и церковные библиотеки должны приближать человека к познанию главного источника обновления и святости – чтению и изучению Священного писания, святоотеческого наследия. По слову Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета, «отлучённый от Священного Писания как от источника обновления и святости человек пребывает не только в нерадении о своём спасении, но и в полном неведении относительно целого множества смыслополагающих образов нашей культуры». 
Надеемся, что сегодняшний семинар даст возможность каждому участнику осмыслить имеющийся опыт, чтобы в дальнейшем направлять свои усилия на совместный труд и взаимодействие церковных и светских библиотек к достижению единой цели: формированию развивающейся личности на фундаменте духовности, нравственности и патриотизма – ценностей, традиционных для белорусского народа.
Желаю участникам семинара вдохновения, приобретения интересных новых идей, хороших впечатлений, успехов в осуществлении творческих планов на благо духовного просвещения!


