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Света и радости!
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Ф. И. Тютчев
«Света и радости!» – именно этими словами хочется начать
рассказ о Центре исторического и духовного наследия «Духовная
колыбель», созданного на базе Центральной районной библиотеки
им. Л. Н. Толстого, с благословения Владыки Тихона, по договору
с председателем Отдела культуры Общеепархиального духовнопросветительского центра протоиереем Димитрием Сальниковым,
при участии настоятеля храма в честь Всех святых протоиерея
Константина Пантюхова.
А работа в этом направлении началась ещё в 2004 году совместно с собором во имя святого благоверного князя Александра
Невского. С целью возрождения духовной культуры в молодёжной среде в библиотеке регулярно проводились встречи юной читательской аудитории со служителями собора. За шесть лет были организованы различные мероприятия: Рождественские
встречи и посиделки, цикл
«Беседы о нравственности», вечера вопросов и ответов, православные часы, тематические беседы и многое другое. В цикле
бесед программы «Духовное
возрождение России» были освещены самые разные темы:
«Тихий свет Рождества», «Велик Протоиерей Константин Пантюхов
день, светлый день» (Пасха),
ведёт цикл «Беседы о нравствен«Слова священные, слова времён
ности». 2005 год
былых» (о Библии), «Святые до-
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чери России», «Свет Православия». В их подготовке и проведении активную помощь оказал протоиерей Константин
Пантюхов. Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского предоставил в дар библиотеке книги духовного содержания.
Совместная деятельность библиотеки и епархии привела к образованию в 2010 году на базе ЦРБ им. Л. Н. Толстого Центра исторического и духовного наследия
«Духовная колыбель».

Протоиерей Константин Пантюхов на открытии Центра
«Духовная колыбель». 2010 год
«Духовная колыбель» адресована в первую очередь молодёжи и всем, кто интересуется православной культурой России.
Центр помогает юным читателям узнать об истоках нашего культурно-исторического наследия, о святынях России, о непреходящих духовно-нравственных ценностях человечества. На основе
разнообразных исторических, духовных источников составляется
представление о православной культуре России, о главных духовных вехах её истории, о её месте в мировой культуре.
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В рамках Центра «Духовная колыбель» регулярно проводятся встречи со священнослужителями православных храмов города, представителями Общеепархиального духовно просветительского центра, студентами Новосибирской православной духовной семинарии, воспитанниками воскресных школ.

Иерей Виктор Гужва проводит дискуссию
«Жизнь – это любовь или любовь – это жизнь?» 2013 год
Активными участниками в них являются школьники, студенты, читатели библиотеки – и это очень важно. Главное в работе нашего Центра – это не искусственное навязывание идеалов, а
постоянный живой контакт ребят с такими людьми, которые помогают им разобраться в этой непростой жизни. Встречи детей и
юношества со священнослужителями позволяют им получить ответы на наболевшие вопросы – о
смысле жизни, о своей роли в
этом мире, о семейных ценностях… Общение происходит в
форме душевных бесед, когда
ребята могут не просто слушать,
а легко общаться со служителями
храма. Такие беседы помогают
вернуть в повседневную жизнь
высокие христианские нравственные идеалы.
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Сегодня мы отмечаем 10-летний юбилей Центра исторического и духовного наследия «Духовная колыбель». Что
же сделано в «Духовной колыбели» за эти 10 лет? Какие мероприятия прошли в Центре за это время? Да самые разнообразные – от конкурсов до дискуссий, от уроков православия
до праздников!
В первую очередь это мероприятия, посвящённые православной истории нашего государства: диалог с читателями
«Хранимая Богом родная земля!», «История государственного герба России», «Взбранной Воеводе победительная»,
«Святыни земли Русской», встреча-дискуссия «Под звон колоколов единство обрели» с участием протоиерея Димитрия Сальникова и много других. Цель подобных мероприятий – помочь
юному поколению в выборе правильного вектора движения в сторону православных традиций русского народа.
В декабре 2012 года в администрации Октябрьского района
Новосибирска по инициативе Новосибирской митрополии состоялись II Рождественские чтения «Воспитание нравственных идеалов через приобщение молодёжи к духовным ценностям Отечества». Одним из организаторов этих чтений стала Централизованная
библиотечная система им. Л. Н. Толстого.
В числе приглашённых были представители Русской Православной Церкви, областной и районной администрации, мэрии,
руководители военно-патриотических и общественных организаций и школ, специалисты библиотечных систем города.
Для гостей и участников Рождественских чтений библиотека им. Л. Н.
Толстого оформила
выставки духовнонравственной и православной литературы.
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С приветственным словом к собравшимся обратился Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и
Бердский.
Речь на чтениях шла о том, какую
работу проводят различные воспитательные
учреждения по возрождению традиционной
православной культуры – на базе истории,
культуры, военной подготовки, спорта и т.д.
Библиотекам в этой работе принадлежит
значительная роль, потому что именно они
неразрывно
связаны
с
духовнонравственным и патриотическим воспитаниВладыка Тихон
ем. Опираясь на накопленный опыт, специа- открывает Рождестлисты Центра «Духовная колыбель» выстувенские чтения.
пили с докладом «Возрождение традицион2012 год
ной русской культуры в библиотеках на основе исторических ценностей».
Стало доброй традицией проводить в библиотеке им. Л. Н.
Толстого День православной книги под девизом «Через книгу – к
духовности». Здесь наши гости – школьники и студенты – получают ответ на вопрос, почему установлен День православной книги,
могут познакомиться с Библией и книгами о житиях святых, узнают о первопечатнике Иване Фёдорове и о том, что первой печатной книгой на Руси стала православная книга «Апостол», говорят
о непреходящих духовнонравственных ценностях.
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В 2016 году в Центре «Духовная колыбель» прошла
городская конференция «Заступница Благословенного Афона», посвящённая двум знаковым датам: Дню православной
книги и 1000-летию присутствия русских на Афоне. Гостями
нашего мероприятия стали десятиклассники лицея № 22
«Надежда Сибири». Епархиальная видеостудия освещала
конференцию. С большим интересом учащиеся прослушали
доклад «К тысячелетию Русского Афона» председателя Издательского совета Новосибирской епархии протоиерея Иакова
Конкина. Нам была оказана большая честь присутствия на
этом мероприятии Главы Новосибирской Митрополии митрополита Новосибирского и Бердского Тихона.

Выступление митрополита Новосибирского и Бердского Тихона
на городской конференции «Заступница Благословенного Афона».
2016 год
Неизгладимое впечатление у ребят оставило выступление
митрополита о Святой Горе Афон, сопровождавшееся демонстрацией фотографий. В завершение конференции Владыка Тихон
подвёл её итог и преподал нам Архипастырское Благословение.
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В этом году вся наша необъятная страна отмечает 75 годовщину Победы советского народа над фашистской Германией. Поэтому День православной книги – праздник Русской Православной Церкви – в ЦРБ им. Л. Н. Толстого решили посвятить именно
этой дате. «Вместе с народом!» – так мы назвали это мероприятие.
Страницы отечественной истории наполнены примерами живого
и действенного патриотизма духовенства и мирян. Нами была
подготовлена презентация книги «Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
На встречу с читателями приехали
представители духовенства г. Новосибирска и Новосибирской
области: настоятель
храма во имя Михаила
Архангела протоиерей
Павел Плотников, а
также
помощник
управляющего
(владыки) НовосибирПротоиереи Павел Плотников,
ской епархии, настоя- Александр Реморов и Владимир (Бирюков)
тель храма в честь
на Дне православной книги. 2020 год
иконы Божией Матери
«Казанская» протоиерей Александр Реморов и настоятель Троице-Владимирского собора г. Бердска протоиерей Владимир (Бирюков), чьи отцысвященнослужители воевали на фронтах Великой Отечественной.
С целью возрождения в Вооружённых Силах России славных русских боевых традиций, основанных на высокой духовности, для отдельной 24 бригады спецназа войсковой части 55433,
солдат 41 дивизии ПВО и кадетов старших классов школы № 7
специалистами Центра «Духовная колыбель» были проведены духовно-патриотические альманахи: «Непобедимая в бранях – сражениях…», «Христолюбивого воинства Помощница», «Высокое
звание – российский солдат». На мероприятиях присутствовали

11

полковой священник Николай Москалюк, помощник командира по воспитательной работе с верующими военнослужащими в/ч 29286 протоиерей Владимир Комаров.
Для преображения человеческих душ, приобщения
осуждённых к духовным ценностям Святого Православия сотрудники Центра провели тёплую встречу «Взбранной Воеводе победительная…» в женской исправительной колонии № 9
ГУФСИН России по НСО. Мы приоткрыли малую часть исторических свидетельств о спасении душ человеческих, всей
страны и даже армии Взбранною Воеводою – Матерью Божьей, распростёршей Покров свой над Русью.
Хочется верить, что такие встречи отогревают сердца, помогают растопить лёд отчуждения, положительно влияют на воспитательный процесс.
Одной из острых проблем, серьёзно тревожащих российское общество, является наркомания. Специалисты Центра не могут пройти мимо этой темы. В частности, нами были организованы диалоги «Белый пепел пропащих душ…», с участием сотрудника отдела профилактики негативных зависимостей Епархиаль-

Протоиерей Димитрий Сальников с участниками дискуссии
«Я выбираю жизнь!». 2013 год
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ного Центра социальной реабилитации алко- и наркозависимых во
имя святого преподобного Серафима Саровского Игоря Мельникова, и «Мы выбираем жизнь!», с участием председателя Отдела
культуры Общеепархиального духовно-просветительского центра
протоиерея Димитрия Сальникова. Читательскую аудиторию
представляли студенты Новосибирских колледжей. В обоих случаях молодёжи был предложен просмотр художественного фильма «Меня это не касается», основанного на реальных событиях.
Режиссёр фильма – настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Александр Новопашин. Ребята с огромным интересом смотрели
фильм, а затем активно участвовали в обсуждении проблемы. В
ходе откровенного разговора студенты сделали вывод, что проблема эта касается каждого. Наркомания – болезнь духовная, ведёт человека не только к смерти духовной, но и физической.
Традиционно в рамках Всероссийской киноакции «Вера, надежда,
любовь в российских семьях» нами
проводятся дискуссии на тему очень
серьёзную, глубокую и волнующую –
тему любви, семьи и брака. С целью
повышения престижа и роли семьи в
обществе в 2012 году с благословения
настоятеля храма во имя преподобного
Серафима Саровского, руководителя Общеепархиального духовно
-просветительского центра иерея Георгия Нестерова в библиотеке
им. Л. Н. Толстого был открыт клуб «СемьЯ».
В 2011 году с благословения протоиереев Константина
Пантюхова и Александра Реморова была открыта в новом качестве библиотека им. И. М. Лаврова, а в 2016 году игумен Владимир
Соколов и протоиерей Иаков Конкин благословили вновь созданную библиотеку им. Т. Г. Шевченко.
А каким красивым и звонким получился праздник колокольного искусства в 2018 году «Лейся, звон колоколов!». Нашими почётными гостями стали протоиерей Павел Плотников, протоиерей Константин Пантюхов, игумен Владимир (Соколов), за-
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меститель руководителя Сибирского центра колокольного
искусства Алексей Талашкин. Специально на этот праздник
была привезена передвижная звонница.
Алексей Талашкин рисует звуком, как художник красками, доносит до слушателей торжество Православия. Ребята
узнали, какие бывают колокола, услышали колокольные переливы, различные виды колокольного звона. Весельем и радостным удивлением наполнились сердца детей, ведь они
имели возможность лично позвонить в колокола на передвижной звоннице!

Для младших школьников Центр «Духовная колыбель»
проводит праздники-фестивали: «Свет Рождественской Звезды»,
«Боярыня Масленица», «Пасхальная радость» и др. Десятки детских коллективов города украсили своими выступлениями эти
фестивали: фольклорные коллективы храмов г. Новосибирска,
детские фольклорные ансамбли «Васюганье», «Златица», «Божья
коровка», «Жаворонушки» (Детская школа искусств № 25), хор
«Вдохновение» Хоровой детской музыкальной школы № 19,
«Сударыни» Академии Благородных Девиц при Сибирском Кадетском Корпусе и многие другие.
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Как правило, эти праздники всегда сопровождает красивое
оформление: дети – воспитанники воскресных школ приносят
свои поделки, и фойе библиотеки украшают рождественские вертепы, пасхальные натюрморты, масленичные картинки…

На эти фестивали приглашаются как учащиеся из общеобразовательных школ, так и дети-инвалиды из специализированных
коррекционных школ и интернатов. Специально для таких детей
заранее проводится декада инвалидов со сбором подарков, а затем
праздник – с привлечением артистов кукольного театра, детских
хореографических и вокальных коллективов, – на котором вручаются все собранные для этих детей подарки. Интересно, что детиинвалиды на этих праздниках являются не только слушателями,
но и исполнителями подготовленных
по теме номеров. И
обязательно
на
этих мероприятиях
присутствуют священнослужители,
которые рассказывают об истории
того или иного православного праздника.
Дети-инвалиды школы-интерната № 152 с про-

тоиереем Константином Пантюховым. 2014 год
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Хочется поблагодарить за тёплое сотрудничество представителей Новосибирской митрополии: настоятеля храма во имя
Михаила Архангела протоиерея Павла Плотникова; председателя Отдела культуры Общеепархиального духовнопросветительского центра протоиерея Димитрия Сальникова;
настоятеля храма в честь Всех святых протоиерея Константина Пантюхова; начальника ГУФСИН России по Новосибирской области по работе с верующими протоиерея Олега Просенкова; настоятеля Успенского храма, председателя Издательского совета протоиерея Иакова Конкина; помощника
управляющего (владыки) Новосибирской епархии, настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» протоиерея
Александра Реморова; настоятеля Троице-Владимирского собора
г. Бердска протоиерея Владимира (Бирюкова), руководителя молодёжного отдела Новосибирской епархии иерея Иоанна КизюнВойтовича и других священнослужителей.
На сегодняшний день Центр «Духовная колыбель» является единственным библиотечным духовно-нравственным центром
нашего города. От Новосибирской митрополии мы получили в
дар великолепное собрание христианской литературы – о Боге,
вере, православии, православных храмах и святых, истории христианства.
За многолетнюю работу по духовно-нравственному просвещению населения, а также за создание Центра исторического и
духовного наследия «Духовная колыбель» в 2012 году коллектив
библиотеки был награждён грамотой Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. В 2016 году мы получили Благодарность Новосибирской епархии Русской Православной Церкви за
организацию и проведение экспозиций в рамках мероприятия
«Россия – священная наша держава», приуроченного к Дню славянской письменности и культуры. В 2019 году активное сотрудничество коллектива библиотеки с Новосибирской епархией Русской Православной Церкви было отмечено Благодарственным
письмом Митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.
Директору Централизованной библиотечной системы имени Л. Н.
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Толстого Наталье Николаевне Новиковой
«за многолетнюю плодотворную работу по
духовно-нравственному просвещению населения Октябрьского района г. Новосибирска» в 2014 году вручена медаль к 90-летию
Новосибирской Митрополии с изображением святых Николая и Иннокентия.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал:
«Культура – это то, что в значительной мере
оправдывает перед Богом существование
народа и нации… Культура – это святыни
народа, святыни нации».
Духовное возрождение России ставит нас перед выбором путей приобщения
наших читателей к общечеловеческим и национальным ценностям, перед необходимостью религиозно-нравственного воспитания
детей с целью создания в подрастающем
поколении
надёжного
духовнонравственного стержня. И библиотека – одно из ключевых звеньев в системе духовного становления человека.
Причина интереса друг к другу библиотеки им. Л. Н. Толстого и Новосибирской епархии заключается в том, что они
ведут активную работу по духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодёжи, и любая помощь в этом направлении для обеих сторон неоценима.
Можно с полной уверенностью сказать, что
работа эта – ещё один шаг к восстановлению таких понятий, как милосердие, трудолюбие, совестливость, терпение; к сохранению лучших традиций общения, соборности, уважения к старшему поколению. Это – ещё одно усилие, которое поможет возвратиться к нашим истокам.
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И сегодня, подводя итог десятилетней работы, мы всё
больше убеждаемся в её необходимости, мы уверены в её
плодотворности. И мы надеемся, что наша совместная с Новосибирской митрополией деятельность будет обязательно
продолжена, обретёт, возможно, новые формы… А молодые
люди, побывавшие на наших мероприятиях, обретут нравственную жизненную позицию, и у них появится интерес к
чистой, духовной жизни. Ведь, как сказал Николай Васильевич Гоголь, «общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займётся собою и будет жить как христианин».
Инга Гвоздь,
начальник Отдела обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого
Людмила Игнатова,
начальник Рекламно-издательского отдела
ЦБС Октябрьского района

Владыка Тихон, протоиерей Иаков Конкин и директор ЦБС
Октябрьского района Наталья Новикова с участниками городской
конференции «Заступница Благословенного Афона». 2016 год
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2010

Открытие Центра
исторического и духовного наследия
«Духовная колыбель»

Презентацию Центра
представляет
специалист ЦРБ
Л. М. Скребнева

Сотрудник Общеепархиального духовнопросветительского центра Н. Б. Морозова,
протоиерей Константин Пантюхов
и учащиеся 11 гимназии «Гармония»

Приветственное слово протоиерея Константина Пантюхова
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2014

Праздники в честь
православных святых

«Отечеству нашему пресветлый светильниче...»:
к 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского

Клирик храма во имя Михаила
Архангела протоиерей Олег Просенков
открывает мероприятие
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2015
«Великий славный Святитель Божий Николай»

Вступительное слово протоиерея Димитрия Сальникова

Протоиерей Димитрий Сальников, директор ЦБС Н. Н. Новикова,
руководитель школы русской традиционной культуры «Васюганье»
В. И. Байтуганов с участниками мероприятия
21

2016
«Непобедимая в бранях-сражениях»

Протоиерей Николай Москалюк и специалист ЦРБ Л. М. Скребнева
с солдатами срочной службы в/ ч 55433

Протоиерей
Владимир Комаров с военнослужащими в/ ч 29286
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2017
«Под Покровом Святым»: городской праздник,
посвящённый Покрову Пресвятой Богородицы

Специалист ЦРБ
Наталья Кресс
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2012
Мероприятия, посвящённые истории
Российской государственности
«История государственного герба России»

Специалисты ЦРБ М. В. Щетинина и Л. А. Бирюкова
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2012
«Под звон колоколов единство обрели...»

Протоиерей Димитрий Сальников
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2012
Рождественские чтения

Выступление митрополита Новосибирского и Бердского Тихона
26

Докладподпись
специалиста
ЦБС И. Б. Фомичёвой
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2012
Дни Православной книги
«Через книгу – к духовности»

Протоиерей Димитрий Сальников

28

2015
«Живое слово мудрости духовной»

Н. Н. Новикова, протоиереи Константин
Пантюхов и Иаков Конкин

Выступление протоиерея
Иакова Конкина

29

2016
«Заступница Благословенного Афона»

Приветственное слово директора ЦБС
Н. Н. Новиковой
Выступление
Владыки Тихона

Протоиерей Иаков Конкин
30

2017
«Есть место духовному слову»

Протоиерей Димитрий Сальников

Выступление протоиерея
Олега Жеренкова

Протоиереи Олег Жеренков и Димитрий
Сальников с участниками встречи
31

2020
«Вместе с народом!»: вклад священников
Новосибирской епархии Русской Православной Церкви
в победу в Великой Отечественной войне

Протоиерей Александр Реморов

Протоиерей Павел Плотников
Специалист ЦРБ
В. В. Шатовкин

Протоиерей Владимир (Бирюков)
32

Выступление хора Воскресной школы
храма во имя Михаила Архангела
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2011
Освящение новых библиотек и центров
Открытие библиотеки им. И. М. Лаврова –
Информационного центра по вопросам
местного самоуправления

Протоиерей Александр Реморов приносит в дар
новой библиотеке православные книги
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2016
Открытие библиотеки им. Т. Г. Шевченко –
Районного информационного краеведческого
центра аудиовизуальной культуры

Выступление протоиерея
Иакова Конкина

Высокие гости: А. Е. Локоть,
Р. И. Сулейманов, А. В. Терешкова

Н. Н. Новикова, протоиерей Иаков Конкин,
игумен Владимир (Соколов)

М. Н. Щукин, А. А. Александров
35

2012
Открытие клуба «СемьЯ»

Благословение иерея Георгия Нестерова

36

Руководители клуба «СемьЯ»
специалисты ЦРБ Л. А. Бирюкова
и И. В. Гвоздь
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2018
Городские детские праздники
и фестивали
«Лейся, звон колоколов!»

Протоиерей Павел Плотников

Руководитель Сибирского центра колокольного
искусства игумен Владимир (Соколов)
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Заместитель руководителя Сибирского центра колокольного
искусства Алексей Талашкин
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2013
Рождество Христово
«Свет Рождественской звезды»

40

2014
«Свет Рождественской звезды»
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2015
«Вечно свято, вечно ново Рождество
для нас Христово»

Вступительное слово протоиерея Димитрия Салькова

42

2016
«В целом мире нет праздника краше»

Протоиерей Константин Пантюхов
с участниками фестиваля
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2017
«Чарует белой сказкой снова
Святое Рождество Христово!»

Протоиерей Константин Пантюхов, директор ТК «Лента» Е. В. Токарева,
помощник депутата М. В. Ушакова с участниками праздника

44

2018
«Младенец дивный воссиял»

Директор ЦБС Наталья Новикова
и протоиерей Димитрий Сальников

Руководитель хора воскресной
школы Ольга Матрук
45

2019
«Рождества волшебные мгновенья!»

Иерей Роман Киселёв
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Пасха – Светлое Христово
Воскресение

2013

«Пасхальная радость»

Протоиерей Константин Пантюхов

47

2014
«Светозарная ночь светоносного дня»

Протоиерей Дионисий Михалёв

48

2016
«Святись, святись, Великий день!»

49

2013
Масленица
«Боярыня Масленица»

Протоиерей Константин Пантюхов

50

2014
«Широкая масленица»

Протоиерей Димитрий Сальников

51

2016
«Масленичные задоринки»

52

2018
«Масленица у ворот – заходи в наш хоровод!»

53
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