
 
 Процентное соотношение полученных анкет по епархиям представлено в 
виде диаграммы, которая наглядно показывает результаты. 
 

 
 Туровская епархия помечена светло желтым цветом и составляет 0.2%. 
 
 Степень отношения епархий к заполнению анкет представлена в таблице: 

 
Наименование епархии количество приходов и монастырей в 

епархии* 
заполнено 
анкет от 
приходов и 
монастырей 
(через +) 

количество 
полученных 
анкет от общего 
количества 
приходов и 
монастырей в 
епархиях в % 

Бобруйская 58 приходов, 3 монастыря 14+3 24% 
Борисовская 99 приходов, 3 монастыря 34+2 34% 
Брестская 203 прихода, 4 монастыря 145+3 71% 
Витебская 185 приходов, 6 монастырей 20+5 11% 
Гомельская 159 приходов, 4 монастыря 49+2 31% 
Гродненская 108 приходов 52 48% 
Лидская 48 приходов 30 62,5% 
Минская 96 приходов, 5 монастырей 30+5 31% 
Могилевская 80 приходов, 2 монастыря 12+1 15% 
Молодечненская 117 приходов 21 18% 
Новогрудская 59 приходов, 3 монастыря 37+2 63% 
Пинская 183 прихода, 1 монастырь 96+1 53% 
Полоцкая 111 приходов, 2 монастыря 17+1 15% 
Слуцкая 105 приходов, 1 монастырь 11 11% 
Туровская 78 приходов, 2 монастыря 6+1 8% 
                       Всего 1689 приходов, 36 монастырей 574+26 34% +72% 

 
*Сведения о количестве приходов и монастырей в каждой епархии взяты с официального сайта 
БПЦ. По итогам анкетирования монастырских библиотек будет представлен отдельный доклад. 



 
 Остановимся далее на характеристике вопросов анкеты. 
 
Приходские библиотеки, их разновидности 
 

 
 На данной гистограмме можно видеть, что наибольшее число анкет получено 
от приходских (сельских) библиотек, меньше от городских. Небольшой процент 
составляют епархиальные библиотеки. Это обусловлено тем, что в отдельных 
епархиях функции этих библиотек выполняют библиотеки кафедральных соборов 
или крупные приходские библиотеки, которые и отметили соответствующую 
позицию в анкете: «Приходская (городская)». В некоторых приходах библиотеки 
воскресных школ обслуживают прихожан. В отдельных приходах формируются 
небольшие библиотечки братств и сестричеств. В последние годы в епархиях 
создаются Духовно-просветительские центры, в состав которых входят и 
библиотеки. Что касается позиции «Публичная библиотека», то здесь необходимо 
отметить, что отдельные приходы сотрудничают с местными библиотеками и 
создают свои фонды православной литературы в сельских, районных, детских 
библиотеках или библиотеках домов культуры, входят в состав интегрированных 
библиотек, например, Духовно-культурный центр «Доброе слово» при детской 
библиотеке (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Докшицах, Полоцкая 
епархия), Духовно-культурный центр центральной районной библиотеки ГУ 
«Дзержинская районная ЦБС» (Молодечненская епархия), филиал 
«Интегрированная библиотека агрогородка Дворище» (Лидская епархия) и другие. 
 
Источники финансирования  
 



 
 
 Как видим на диаграмме, основным источником финансирования является 
пожертвования (дарение), на втором месте – вклад настоятеля, библиотекаря, 
затем – статья расходов церковной организации. Целевое финансирование, как 
правило, получает епархиальная библиотека или библиотека воскресной школы. 
Поступления от попечительского совета составляет 0.2%. Необходимо отметить, 
что чаще всего в анкетах указывались несколько источников, то есть в большинстве 
случаев это совокупный источник, лишь немногие отмечали один из них, чаще 
всего – вклад настоятеля, библиотекаря (в основном в сельских приходах). Для 
пополнения фондов епархиальных (центральных) библиотек одним из источников 
является бесплатный экземпляр книг, получивших грифы ИС БПЦ. Издательский 
совета распределяет книги в соответствии со Списком получателей обязательного 
экземпляра изданий, утверждённым Патриаршим Экзархом всея Беларуси. 
 
Имеется ли самостоятельное изолированное помещение 
 

 
 
 На вопрос о наличии изолированного помещения более половины 
респондентов ответили «Да». В анкетах, где на этот вопрос дан ответ «Нет», 
указывалось, что книжный фонд находится в храме, свечной лавке, в притворе 
храма, книжная полка или стеллаж в храме и др. 
 
Далее представлен блок вопросов по компьютеризации приходских библиотек. 
 
Используется ли компьютерная техника 
 



 
 
Имеется ли доступ в Интернет 
 

 
 
Имеется ли сайт библиотеки 
 

 
 
 14 библиотек ответили, что имеют сайт, что составляет 2,4%. 
 
Ведется ли каталог в электронном виде 
 



 
 
 28 респондентов ответили, что каталогизация ведется в автоматизированной 
библиотечно-информационной системе, в основном в ИРБИС, так как эта 
программа распространена во всех церковных библиотеках БЭ и любой желающий 
может ею воспользоваться. На сайте Православные библиотеки Беларуси 
размещен Сводный электронный каталог (СЭК), который систематически 
обновляется и дает возможность не только осуществлять поиск литературы, 
которая имеется в крупнейших библиотеках БЭ, но и скачивать записи в процессе 
создания собственных баз данных (БД) той или иной библиотекой. В СЭК 
размещена эталонная БД Центральной библиотеки БЭ, где все записи проходят 
профессиональное редактирование. К слову, СЭК используют и некоторые 
библиотеки в России, например, Новосибирская православная духовная семинария 
и др. 
 Все вопросы по компьютеризации приходских библиотек тесно 
взаимозависимы. При наличии компьютерной техники и хорошем владением ею 
для сотрудников открываются возможности ведения многих библиотечно-
библиографических процессов в автоматизированном режиме. Однако на 
сегодняшний день по результатам анкетирования приходится констатировать 
низкий уровень материально-технического оснащения приходских библиотек, в 
том числе и компьютеризации. 
 
Сведения о фонде 
 
 Согласно полученным данным в 154 библиотеках объем фонда от 1000 экз. и 
более. Анкеты с такими сведениями составляют около 27% от всего количества 
заполненных. Из них в десяти указан объем фонда от 10000 до 23000 единиц 
хранения. Фонды остальных 420 библиотек составляют до 900 экз., из них 100 
библиотек указали, что имеют фонды от 10 до 90 экз. Представляются 
интересными эти показатели, так как отражают общую картину состояния фондов 
приходских библиотек. 
 По светским стандартам библиотекой считается книжный фонд числом не 
менее 2000 экземпляров. Об этом указано в п. 135 Кодекса Республики Беларусь о 
культуре. Такой критерий, на наш взгляд, сложно использовать при определении 
приходской библиотеки. Для нас дорога и имеет значение библиотека прихода, 
которая имеет даже 20-30 экземпляров книг для читателей, так называемая 
«библиотека на подоконнике». 
 В связи с планами создания Реестра книжных памятников церковных 
библиотек был задан вопрос о наличии в приходских библиотеках редких книг. 
 



 
 
 Около 10% библиотек указали, что имеют в своих фондах редкие книги. 
Самыми крупными фондодержателиями старопечатных и редких изданий, по 
данным анкет, являются Библиотека Свято-Покровского кафедрального собора г. 
Гродно – 339 экз., Центральная библиотека Белорусского Экзархата – 190 экз. книг 
и 27 наименований редких периодических изданий. Открытием стало наличие в 
библиотеке прихода храма преподобной Марии Египетской (г. Вилейка, 
Молодечненская епархия) 93 экз. раритетов. Остальные библиотеки имеют от 2 до 
30 единиц хранения. Однако этот показатель не совсем точен, так как не все 
библиотеки решились указать наличие в их фондах редких книг по известным 
причинам. Личный опыт общения с отдельными библиотеками дает основание для 
такого предположения. 
 
Организация библиотечного фонда и каталогов 
 
 Одним из важнейших процессов организации библиотечного фонда 
является учет поступивших в библиотеку носителей информации. Есть несколько 
форм учетных документов, одна из которых – инвентарная книга. В анкете был 
задан вопрос: Ведется ли в библиотеке инвентарная книга на фонд? 
 

 
 
 Как показано в диаграмме, большая половина приходских библиотек 
использует данную форму учета фонда. В случае ответа «Нет» респонденты 
отмечали свои варианты учета. Из них наиболее часто указываемые: тетрадь учета, 
журнал учета, регистрационный журнал, общий список, список книг в электронном 
виде, свободный доступ к фонду без учета и т.п. 
 Предполагается, что сотрудники, ответившие на данный вопрос анкеты 
«Нет», не знают о существовании такой формы учета, как инвентарная книга, 
поэтому учитывают фонд согласно своему пониманию или совсем не ведут учета. 
 
Расстановка фонда 



 

 
 

 По диаграмме видно, что в приходских библиотеках преобладает 
тематическая расстановка фонда, причем в соответствии с самостоятельно 
разработанной схемой. Лишь всего 16% библиотек используют систематическую 
расстановку на основе имеющихся схем классификации – для светских библиотек 
– ББК и УДК и для церковных библиотек – Схема классификации православной 
литературы, разработанная библиотекой Санкт-Петербургской духовной 
академии, на основе раздела 2. Религия. Теология УДК, Схема, разработанная 
Троице-Сергиевой Лаврой и другие. 
 К сожалению, большой процент ответов на вопрос оказался в категории 
«Иная». В случае иной расстановки указывались, например, такие: по формату, по 
году издания, по вместимости, хаотичная, по мере поступления книг, произвольная 
и т.п. Подобная непрофессиональная расстановка фонда затрудняет процесс 
обслуживания читателей, а также указывает на низкий профессиональный уровень 
сотрудников этих библиотек. 
 Раскрытию видового состава и тематико-отраслевого содержания фонда 
содействует справочно-библиографический аппарат (СБА), состоящий из 
алфавитного, систематического каталогов, электронных БД. СБА позволяет 
библиотекарю при обслуживании читателей быстро находить в фонде 
необходимые источники. От рациональной организации СБА зависит 
оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей. 

 
 Результат анализа анкет показал, что алфавитный каталог ведут 117 
приходских библиотек, то есть 20,4%, а систематический – 92 библиотеки, что 
составляет 16% от полученных ответов. 
 На вопрос «Ведется ли краеведческая картотека?» положительный ответ у 
почти 16% респондентов. 



 
 
 Известно, что многие приходские библиотеки занимаются церковным 
краеведением. Формы и методы этой работы самые разные. Собираются папки 
газетных вырезок, ксерокопий документов, ведутся картотеки, в которых 
отражается информация по истории прихода, святых местах, иконах, подвижниках 
благочестия края и т.п. В связи с чем, просьба указать в анкете лишь наличие 
краеведческой картотеки, была, возможно, не совсем корректной, что следует 
учесть в будущих опросах. 
 
Далее блок вопросов, связанных с обслуживанием читателей 
 
Общее число читателей 

 
 
 6 библиотек имеют от 1000 до 1800 читателей, так Свято-Покровский 
кафедральный собор в г. Гродно указал 1800 читателей, Центральная библиотека 
Белорусского Экзархата – 1600, Библиотека при храме святых апостолов Петра и 
Павла в г. Березе (Брестская епархия) – 1438, Библиотека Свято-Петро-
Павловского кафедрального собора в г. Гомеле – 1351. 21% приходских библиотек 
обслуживают от 100 до 900, наибольший же процент составляют библиотеки с 
незначительным числом читателей – от 10 до 90 человек. Указанные числа 
читателей библиотек могут быть далеки от реальных данных. Речь идет об учете 
активных и пассивных читателей. Этот вопрос требует специального обсуждения, 
лучше всего в процессе проведения семинаров по повышению квалификации. 
 В анкете также необходимо было указать как ведется учет читателей. 
 Наибольшее число респондентов ответили, что учет читателей ведется в 
традиционной форме с помощью читательских формуляров – 335 библиотек, то 
есть в 58% заполнивших анкету, в электронном виде учет ведется лишь в трех 
библиотеках. В категорию «Другое» попало 236 библиотек, что составило 41,8%. 
Среди других форм учета указываются, например, по совести, журнал или тетрадь 
выдачи, алфавитка, произвольная или же указано, что учет не ведется. 
 



Проводятся ли массовые мероприятия 
 

 
 
 Радует, что большинство приходских библиотек проводят массовые 
мероприятия, только 112 респондентов (19,5%) не заполнили эту позицию, либо 
указали, что мероприятия не проводятся. 
 
Формы духовно-просветительской массовой работы 
 

 
 
 Среди форм духовно-просветительской работы наиболее популярны беседы 
и тематические выставки, часто проводятся встречи и обзоры литературы. Среди 
других форм массовой работы указываются презентации книг, лекции-концерты, 
информация о книгах во время проповеди священника, православный клуб 
“Воскресные встречи”, чаепитие и др. 
 
Библиотечные кадры 
 
 В 496 библиотеках работают по 1 сотруднику, в 50 библиотеках – по 2 
сотрудника, далее по убывающей – в 21 библиотеке 3 сотрудника, в 4 библиотеках 
4 сотрудника, в 2 библиотеках– 5 и в 1 библиотеке – 8. Из них штатных – 145 
сотрудников, что составляет примерно 25%. Остальные указаны как добровольные 
помощники или работающие по послушанию. Часто в качестве сотрудника 
библиотеки указывается настоятель (в небольших сельских приходах). 
 
Образование сотрудников 
 



 
 

 Результаты, отраженные в диаграмме, показывают, что наибольшее число 
сотрудников приходских библиотек имеют высшее или среднее специальное 
образование. Специалисты со средним или высшим библиотечным образованием 
составляют по 6 %. Это хороший показатель, так как дает возможность привлекать 
специалистов с библиотечной квалификацией к организации обучающих 
семинаров на местах. 

 
 Гистограмма показывает, что преобладает светское образование 
специалистов и лишь около 20% сотрудников имеют духовное образование. В 
отдельных анкетах указано, что библиотекарь имеет и светское и духовное 
образование. В некоторых публикациях по вопросам организации работы 
церковных библиотек высказывается мнение, что сотруднику приходской 
библиотеки желательно, как минимум, пройти курсы катехизации для более 
глубокого понимания православной литературы и знания как правильно 
руководить чтением прихожан. 

 



 Что касается повышения квалификации, то почти 89% респондентов 
предпочитают самообразование, 27% – обмен опытом с коллегами светских и 
церковных библиотек. Лишь 18,5% сотрудников приходских библиотек участвуют 
в профессиональных мероприятиях (семинарах, конференциях, чтениях и др.), 
11,5% прошли курсы повышения библиотечной квалификации. 

 
 Данные на последней диаграмме удивили. Лишь 35,4% опрошенных 
изъявили желание повысить свою квалификацию на курсах при Синодальном 
отделе религиозного образования катехизации БПЦ. Причину такого соотношения 
ответов необходимо анализировать, возможно, при помощи личных бесед, 
интервью или других вербальных и невербальных форм опроса. 
 В анкетах предлагалось в свободной форме изложить проблемы, которые 
волнуют приходских библиотекарей и предложения по улучшению условий их 
работы. Ответы содержали 111 анкет (20%). 
 В процессе анализа ответов выявились проблемы, мешающие выполнению 
катехизационной и духовно-просветительской миссии приходских библиотек в 
современных условиях, обусловленные,  
 во-первых, неудовлетворительным материально-техническим 
состоянием церковных библиотек. Практически во всех анкетах отмечаются 
проблемы финансирования приобретения литературы, содержания штатного 
работника, приобретения библиотечной техники и библиотечного оборудования, 
компьютеров, а также отсутствие отдельного помещения для библиотеки.  
 Во-вторых, влиянием на работу библиотек социально-экономических 
проблем в жизни общества, глобализационных процессов, растущего кризиса 
книжной культуры. Респонденты отмечают снижение интереса к чтению печатной 
православной литературы у молодежи в связи с развитием электронных СМИ и 
книг на электронных носителях. Вот некоторые ответы в анкетах: 

– читателей с каждым годом становится все меньше, так как любую 
информацию прихожане легко находят в Интернете. У нас даже пожилые 
предпочитают чтение в Интернете; 
– устойчивое снижение интереса читателей непосредственно к чтению 
бумажных книг и к библиотеке в силу нескольких факторов: 1) многие 
книги имеются в электронном виде в глобальной сети Интернет. 2) 
наличие огромного количества других материалов (лекций, проповедей, 
статей) в сети Интернет, которыми удовлетворяются духовные запросы 
большинства прихожан; 
– к сожалению, с появлением интернет-ресурса, книга утратила свое 
доминирующее место. В связи с этим, читателей на сегодняшний день 
совсем не много. 

 Есть ответы, которые отражают и общецерковные проблемы, как 
объективные так и субъективные. К объективным можно отнести «вымирание» 
деревень и уменьшение количества прихожан; нежелание заниматься духовным 
просвещением у молодого поколения и невозможностью – по состоянию здоровья 
у пожилых людей. К субъективным можно отнести жалобы библиотекарей и 



священников на малую активность читателей и посещаемость, особенно сельских 
библиотек. Примеры ответов респондентов: 

– убывает население в деревне. Молодёжь уезжает в поисках лучшего, 
сокращается количество учащихся в местной школе, в соседней деревне 
школа закрылась, власти сокращают библиотекарей. Уже закрыли 
библиотеки в соседних деревнях; 
– имеется полка с книгами при храме, по количеству прихожан не имеет 
смысла иметь полноценную библиотеку. 

 В-третьих, проблемы, обусловленные качеством профессионального 
уровня кадров церковных библиотек. В анкетах указывается на низкий 
профессионализм кадров, уровень их квалификации; отсутствие знаний методики 
организации работы приходской библиотеки; отсутствие методических материалов 
в помощь организации работы библиотеки. 
 Имеются и оптимистичные ответы: Слава Богу за все!!! Работаем в 
сложившихся условиях с тем, что имеем, стараемся все делать максимально хорошо 
во славу Божию. 
 Таким образом, итоги анкетирования дают повод для осмысления 
сложившейся ситуации и возможность адресно и целенаправленно формировать 
планы работы Координационного совета, а также на епархиальном уровне 
корректировать деятельность отделов, связанных с катехизационной, 
миссионерской деятельностью, духовным образованием и просвещением по 
целенаправленному использованию приходских библиотек и фондов 
православной литературы публичных библиотек для решения общецерковных 
задач, обратить внимание на материально-техническую поддержку приходских 
библиотек. 
 
Обзор подготовила секретарь Координационного совета по библиотечной 
деятельности при СОРОиК Тамара Андреевна Самойлюк 


