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Духовно-нравственное воспитание и просвещение являются приоритетными направ-

лениями работы Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горько-

го. Эта работа очень важна как в контексте формирования полноценной личности, так и 

для гармоничного развития общества в целом. При этом особую роль играет православная 

литература. 

В 2014 г. РОУНБ им. Горького провела исследование «Православная литература в 

фондах библиотек муниципальных образований Рязанской области», цель которого за-

ключалась в оценке современного состояния книжного фонда муниципальных библиотек 

региона. 

Исследование проводилось Центром формирования информационных ресурсов биб-

лиотек области. Разработанная анкета (см. Приложение № 1) была предложена для запол-

нения 27 библиотекам муниципальных образований Рязанской области, из них в анкети-

ровании приняло участие 25 библиотек.  

Результаты исследования показали, что при комплектовании православной литера-

туры в основном используются традиционные источники пополнения книжных фондов. 

Некоторые книги по православию закупаются специалистами-комплектаторами в книж-

ном магазине ООО «Барс-1» на средства, выделяемые из районного бюджета. Перечень 

закупок составляется на основе картотеки неудовлетворенного спроса. Большую часть ли-

тературы по православию получают библиотеки из Центра формирования информацион-

ных ресурсов библиотек области РОУНБ им. Горького в качестве пожертвования от ООО 

«Паломник», издательского отдела Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Сретенского муж-

ского монастыря, ООО «Издательство Ковчег» (г. Москва) и других. В 2013 г. муници-

пальные библиотеки региона получили 38 800 экземпляров книг на сумму 1 594 950 руб. 

Книги также поступают в дар от читателей и церковных приходов. В библиотеках Рыб-

новского района православные книги закупаются на денежные средства, полученные от 

платных услуг.  

В Центре формирования информационных ресурсов библиотек области РОУНБ 

им. Горького представлена постоянно действующая выставка новинок литературы, кото-

рая помогает центральным библиотекам пополнять фонды печатными и электронными 

изданиями на православную тематику. 

Отвечая на следующий вопрос анкеты, каждая библиотека предоставила список 

наиболее спрашиваемой литературы по православию. На основании этих данных был со-

ставлен сводный список изданий (см. Приложение № 1).  

«Количество названий литературы по православию» — так звучал третий пункт 

опросника. Общее число названий книг составило 30 481 единицы, в том числе книг, из-

данных до 2000 г. — 9 995 единиц, в 2001–2013 гг. — 20 486 единиц. Как видим, фонд ли-

тературы по духовной тематике пополняется. 

Следующим пунктом анкеты было общее количество православной литературы. В 

библиотеках муниципальных образований находится 53 991 экземпляр по заданной тема-

тике. Таким образом, в среднем на один муниципальный район соотношение православ-

ной литературы к книгам из раздела «86. Религия» составляет 68 % от общего количества 

литературы. Наибольшее количество книг по православной тематике в разделе 

«86. Религия» находится в библиотеках Шиловского (93,7 %), Шацкого (92,2 %), Ерми-

шинского (91,6 %) и Скопинского (89,1 %) районов области. Низкий процент православ-

ной литературы показывают библиотеки Пронского (58,5 %), Милославского (49 %), Ми-

хайловского (35,4 %) и Сасовского (32 %) районов. 

Соотношение же православной литературы ко всему фонду в среднем на один муни-

ципальный район составляет 1,6%.  

По районам наблюдается следующая ситуация: высокий процент книг по православ-

ной тематике показывают Кадомский (5,4 %), Сапожковский (3,4 %), Пителинский (3,2 %) 

и Рыбновский (2,9 %) районы, низкий процент — Милославский и Сасовский районы (по 

0,6 %), г. Касимов (0,5 %), Старожиловский (0,3 %) и Кораблинский (0,01 %) районы.  

Основным показателем эффективности работы с читателями является наличие отка-

зов. За последний год больше всего отказов по православной литературе было зафиксиро-

вано в Сараевском (148 отказов, 0,8 % от общего числа), Шиловском (63 отказа, 0,02 % от 
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общего числа отказов) и Скопинском (49 отказов, 0,02 % от общего числа отказов) райо-

нах. 

Отказы отсутствуют в Захаровском, Милославском, Михайловском, Пителинском, 

Пронском, Путятинском, Ряжском, Сасовском, Спасском и Старожиловском районах. 

Всего за 2013 г. в муниципальных библиотеках области зафиксировано 534 отказа по пра-

вославной литературе. В среднем на один район по разделу «86. Религия» отказы состав-

ляют 12 %; отказы по изданиям на православную тематику составляют 0,08 % от общего 

числа отказов. 

Анализ анкет показал, что православная литература активно используется в библио-

теках тех населенных пунктов, где есть действующие церкви. 

Согласно полученным результатам исследования, в библиотеках муниципальных 

образований Рязанской области популярна православная периодика: 3 газеты («Благо-

вест», «Православная газета», «Свечечка») и 24 журнала («Славянка», «С нами бог», «Бо-

жий мир», «Русский дом», «Православная беседа», «Фома», «Купель» и другие). 

Наибольшее количество периодических изданий по православию находится в библиотеках 

г. Касимова, а также в Касимовском, Шиловском, Рязанском, Шацком и Ряжском районах. 

В качестве рекомендации предлагаем центральным библиотекам выписывать науч-

но-просветительские журналы «Духовно-нравственное воспитание» и «Православная 

культура в школе». В них помимо статей православной тематики образовательного и вос-

питательного характера печатаются прекрасные сценарии массовых мероприятий, кото-

рые библиотекари могут использовать в своей работе по популяризации духовной литера-

туры. Анализируя читательскую аудиторию, можно сказать, что православная литература 

используется всеми категориями читателей: детьми, учащимися средних и старших клас-

сов, взрослыми (в основном пенсионерами). 

В процентном соотношении это выглядит так: 

пенсионеры — 34 %, 

учащиеся — 25 %, 

студенты — 10 %, 

служащие — 18 % (в том числе 6 % учителей, 4 % работников культуры), 

рабочие — 9 %, 

домохозяйки — 4 %. 

Значительная часть библиотекарей считает, что данная литература объединяет лю-

дей вокруг православных святынь независимо от возраста и социального положения, по-

могая человеку найти дорогу к духовным знаниям. Сотрудники библиотек муниципаль-

ных образований уверены в том, что стремление научить людей жить духовной жизнью и 

показать красоту православия не останется без ответа, поэтому работа по продвижению 

православной литературы будет продолжаться, и пусть не каждый обретет веру, но инте-

рес к духовной жизни у человека обязательно появится. 

Духовная литература сегодня призвана не только пробуждать и развивать нрав-

ственные качества, но и быть проводником в удивительный мир православия. И в этом её 

непреходящая ценность для каждого человека, обратившего к ней свой неравнодушный 

взор. 
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Приложение № 1 

 

 

Сводный список наиболее спрашиваемой литературы по православию  

в библиотеках муниципальных образований Рязанской области 

 

1. Авдеев Д. А. Как сохранить душевное здоровье ребенка и подростка. 

2. Акафист Святой блаженной Любови Рязанской (с приложением жития). 

3. Алдонина Р. Святыни России. 

4. Библейские сказания. 

5. Библия. 

6. Библия для детей. 

7. Бирюков В. На земле мы только учимся жить. 

8. Борисов Н. С. Сергий Радонежский (ЖЗЛ). 

9. Будур Н. Дорога к Храму. 

10. Великая княгиня Елисавета. 

11. Во оставлении грехов. 

12. Воскобойников В. М. Серафим Саровский. 

13. Вы пришли в православный храм. 

14. Гече Г. Библейские истории. 

15. Горбачёва Н. Мои друзья Святые. 

16. Городова М. Корабль спасения. 

17. Городова М. Любовь долго терпит. 

18. Губарева М. Низовский А., 100 Великих храмов. 

19. Дворник А. Моя Америка. 

20. Детская библия. 

21. Детский молитвослов. 

22. Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Ря-

занской епархии. 

23. Евангелие. 

24. Евангельские истории. 

25. Жизнь Иисуса. 

26. Житие Серафима Саровского. 

27. Житие Сергия Радонежского. 

28. Жития Святых. 

29. Жития Святых Российской церкви. 

30. Закон Божий. 

31. Зуров Л. Обитель. 

32. История церкви. 

33. Исцели меня, Боже. 

34. Как вести себя в храме. 

35. Как была крещена Русь. 

36. Кириллов С. Исцели меня, Господи. 

37. Книга премудрости. 

38. Когда мудрость войдет в сердце твое. 

39. Косидовский З. Библейские сказания. 

40. Красота божьего мира. 

41. Крещение Руси. 

42. Лавра Святая, родная. 

43. Лавров. «Яко с нами Бог».  

44. Легенда о Христе. 

45. Мень А. Свет миру. 

46. Милославская И.И. Молитвы на все случаи жизни. 

47. Молитвослов. 

48. Молитвы церкви об усопших. 
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49. Непознанный мир веры. 

50. Николаева О. Небесный огонь. 

51. Никольский Н. М. История русской церкви. 

52. Олейникова Т. Твое православное имя. 

53. Основы православной культуры. 

54. Отец Арсений. 

55. Первые шаги в Храме. 

56. Перед святым причастием. 

57. Повесть о Петре и Февронии Муромских. 

58. Подвиг старца Серафима / сост. А. Н. Стрижев. 

59. Православная энциклопедия. 

60. Православные и народные обряды. 

61. Православные места мира / сост. Н. Н. Николаев. 

62. Православные молитвы на каждый день / сост. А. А. Трапезников. 

63. Православные монастыри. 

64. Православные рассказы для детей. 

65. Православные святые: школьный путеводитель. 

66. Православные церковные праздники. 

67. Преподобный Сергий Радонежский / автор Б. К. Зайцев и др. 

68. Про рязаночек святых, мудрых, достославных. 

69. Проповеди. 

70. Псалтырь. 

71. Архимандрит Рафаил (Карелин). Море житейское: ответы на вопросы читателей. 

72. Ростовский Д. Жития Святых в 12 томах. 

73. Русские святые: 1000 лет русской святости. 

74. Русское православие: вехи истории. 

75. Рязанская епархия. 

76. Рязань православная. 

77. Свете Тихий. 

78. Сборник духовной поэзии. 

79. Святая простота: Рассказы о праведниках. 

80. Святитель Николай Сербский. Чудеса Божие. 

81. Святитель Феофан Затворник. Слово веры: Слова и проповеди. 

82. Святое Евангелие. 

83. Святые Земли Русской. 

84. Сегель А. Поп. 

85. Сказание о житие блаженной Матроны. 

86. Скоробогатько Н. Русские святые. 

87. Собор Рязанских Святых. 

88. Сокровенный мир православия. 

89. Старец Паисий.  

90. Монахиня Тамара (Кузнецова). Основы православной веры. 

91. Архимандрит Тихон (Шевкунов). Несвятые святые и другие рассказы. 

92. Протоирей А. Торик. Флавиан в 2-х книгах. 

93. Три судьбы. 

94. Трубецкая Е. Н. Иконы России. 

95. Протоирей Хопко Фома. Основы православия. 

96. Цветкова В. Разговор по душам. 

97. Церковь Христова / сост. Н. М. Косов. 

98. Чарская Л. Подарок ангела. 

99. Чарская Л. Святой отрок. 

100. Что такое пост и как правильно поститься. 

101. Чудотворные иконы Божьей матери. 

102. Шугаев И. Как сохранить семью. 
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Приложение № 2 

 

Анкета 

Уважаемые коллеги! 

Центр формирования информационных ресурсов библиотек области РОУНБ им. Горького 

продолжает работу по анализу современного состояния книжного фонда библиотек муни-

ципальных образований региона. Следующий этап нашего исследования посвящен теме 

«Православная литература в фондах библиотек муниципальных образований Рязанской 

области». 

Мы предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты: 

1.  Как в Вашем районе комплектуется фонд православной литературы (традиционные ис-

точники пополнения, инновационные источники комплектования)? 

 

2.  Наиболее спрашиваемая литература (примеры). 

3.  Количество названий литературы по православию (включая Центральную библиотеку, 

Детскую библиотеку и их филиалы); хронологические рамки изданий (количество до 

2000 г. и в период 2001–2013 гг.) 

4. Общее количество православной литературы: 

а) процентное соотношение к книгам раздела «86. Религия»; 

б) процентное соотношение ко всему фонду. 

5. Количество отказов за год по православной литературе: 

а) процентное соотношение к книгам раздела «86. Религия»  

б) процентное соотношение ко всему фонду. 

6. Наличие периодических изданий по православию. 

7. Читательская аудитория. 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

Заполненные анкеты присылать не позднее 1 октября 2014 года по адресу: 390000, г. Ря-

зань, ул. Николодворянская, д. 24. ГБУК РО «Библиотека им. Горького», Центр формиро-

вания информационных ресурсов библиотек области. 


