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Рождественские чтения яв-
ляются крупнейшим ежегодным 
церковным, государственным и 
общественным форумом по все-
му спектру проблем, волнующих 
граждан России и международ-
ное сообщество. Это сотни докла-
дов и выступлений, тысячи и ты-
сячи участников со всей России, 
из многих зарубежных стран.

23—25 января 2012 г. в Мо-
скве состоялись XX Междуна-
родные Рождественские образо-
вательные чтения «Просвещение 
и нравственность: забота церкви, 
общества и государства». Чтения 
включали несколько направле-
ний, одно из которых — «Цер-
ковь и культура» — уже тради-
ционно проходит в Российской 
государственной библиотеке 
(РГБ). В работе приняли уча-
стие представители Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации, Патриаршего совета по 
культуре, Синодальной библио-
теки Московского патриархата, 
Издательского совета Русской 
православной церкви, руково-
дители и сотрудники церковных 
и светских библиотек, ученые, 
преподаватели, журналисты.

На пленарном заседании 
митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей, в до-
кладе «Нравственные ценности и 
будущее человечества» отметил: 
«Вызволить человеческую лич-
ность из объятий антикультуры, 
антихристианства, вернуть ее к 
Богу — это неотложная задача, 
которая стоит сегодня перед все-
ми нами».

Заместитель министра куль-
туры Российской Федерации А.Е. 
Бусыгин, говоря о необходимости 
единения российского народа на 
основе сохранения культурно-
нравственных ценностей, про-
цитировал глубочайшего рели-

XX Международные Рождественские  
образовательные чтения: от глобальных  

проблем человечества до приходской  
библиотеки

гиозного мыслителя и философа 
Н.Ф. Федорова, много лет прора-
ботавшего в Румянцевском музее: 
«Должно жить не для себя только 
и не для других только, а со всеми 
(братство) и для всех (отечество). 
Прогресс как отрицание отече-
ства и братства есть полнейший 
нравственный упадок, отрицание 
самой нравственности».

Направление «Церковь и 
культура», организованное Па-
триаршим советом по культуре и 
РГБ, включало 12 конференций, 
секций и круглых столов, прохо-
дивших в храмах и учреждени-
ях культуры Москвы. Большое 
количество докладов, непосред-
ственно связанных с культурой, 
заслушивалось и в рамках дру-
гих направлений. Сфера культу-
ры в тематике Чтений являлась 
одной из центральных и была 
представлена более чем 150 до-
кладами.

24 января в конференц-за-
ле РГБ было проведено первое 
мероприятие — конференция 
«Церковь. Культура. Информа-
ционное общество». С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратился президент РГБ 
В.В. Федоров: «На открытии XX 
Чтений Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
говорил о том, что образование 
невозможно рассматривать в от-
рыве от воспитания в широком 
смысле этого слова. Очень ак-
туальная мысль. Библиотекари 
постоянно сталкиваются с транс-
формацией вкусов читательской 
аудитории, которые меняются 
далеко не в лучшую сторону. С 
Русской Православной Церко-
вью у нас немало общих подхо-
дов, совместных проектов. И чем 
громче будет звучать наш голос 
в защиту нравственных начал, 
тем больше это принесет пользы 
будущим поколениям».
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Тему продолжил сотрудник 
Патриаршего совета по культу-
ре иеромонах Павел (Щербачев):  
«Массовая информационная 
культура далека от высокого 
призвания человека в его библей-
ском осмыслении. Ныне господ-
ствует целый ряд субкультур, 
разрушительно действующих на 
сознание человека. Социализа-
ция подрастающего поколения 
происходит не в контексте тра-
диционных духовных ценностей, 
а в тесной связи с приоритетами 
потребительского общества».

Иеромонах Павел познако-
мил аудиторию с направления-
ми работы Патриаршего совета 
по культуре, в том числе и ори-
ентированными на молодежь. В 
частности, он рассказал о том, 
с каким энтузиазмом молодые 
люди работали на Русском Севе-
ре, где занимались консервацией 
разрушающихся храмов и мона-
стырей.

Общегосударственные под-
ходы в области культуры, ин-
формационной безопасности и 
сохранения культурного насле-
дия в условиях информационно-
го общества были представлены 
С.В. Коновченко, главным совет-
ником департамента обеспечения 
безопасности в области информа-
ции и информационных техно-
логий аппарата Совета Безопас-
ности Российской Федерации и 
А.Н. Ненашевым, помощником 
министра культуры Российской 
Федерации по безопасности. 

Значимым церковно-госу-
дарственным проектом, иници-
аторами которого выступили 
РГБ и Синодальная библиотека 
Московского Патриархата, яв-
ляется Российская православная 
цифровая библиотека (РПЦБ). 
При ее создании брался во вни-
мание как отечественный опыт 
(история Румянцевского музея), 
так и западный (подходы Би-
блиотеки Конгресса США). При 
формировании контента в каче-
стве источников используются, 
прежде всего, государственные 
библиотеки, а программно-тех-
нические решения опираются на 
самые современные разработки 
в области оцифровки, хранения 

и доступа. Подробную информа-
цию об этом проекте представил 
в своем докладе С.Т. Петров, 
старший научный сотрудник 
РГБ, сопредседатель координа-
ционного совета РПЦБ. 

25 января в стенах РГБ 
прошли три конференции: 
«Язык церкви — язык наро-
да», «Церковь, человек и госу-
дарство: цифровое наследие, 
Интернет, информатизация», 
«Развитие библиотечного дела в 
Русской православной церкви».

По поводу одной из главных 
проблем, обсуждавшихся на кон-
ференции «Язык церкви — язык 
народа», в свое время исчерпы-
вающе писал академик Д.С. Ли-
хачёв: «Не впервые поднима-
ется вопрос о переводе богослу-
жебных текстов на обыденный 
русский язык... “Непонятность” 
богослужения заключается не 
только в языке. По-настоящему 
непонятно богослужение для тех, 
кто не знает основ православно-
го учения. Именно с учением 
церкви должен познакомиться 
человек, желающий посещать 
церковь, а “непонятность” язы-
ка — дело второстепенное. Пре-
одолеть препятствия со стороны 
постижения языка — несложно 
(это не латинский язык в като-
лическом богослужении). “Не-
понятность” богослужения лишь 
усилится, если языком его станет 
разговорный (обыденный, обы-
вательский) язык, не имеющий 
всех богословских нюансов, ли-
шенный традиционных фразео-
логизмов».

С этой точкой зрения выда-
ющегося ученого перекликается 
доклад Т.Л. Мироновой, глав-
ного научного сотрудника НИО 
книговедения РГБ: «Языковое 
своеобразие русского православ-
ного мира»: «Если лишить нас 
самого высокого уровня в струк-
туре языка — церковно-сла-
вянского — и «перевести» его 
на литературный русский, две 
оставшиеся ниши — средняя и 
нижняя — неизбежно заполнят-
ся жаргонизмами».

В ее выступлении акцент 
был сделан на христианской сути 
понятий, бытовавших в древне-

русском языке еще до крещения 
Руси: «Русичи были подготов-
лены к принятию христианства 
языковой картиной мира. На-
пример, укорененное в ней сло-
во “душа” — то, что считалось 
самым дорогим в жизни. Отсюда 
столько словосочетаний, подоб-
ных которым не найдешь ни в од-
ном другом языке: “Жить душа 
в душу”, “взять грех на душу”, 
“душа ушла в пятки”, “отвести 
душу”, “души не чаять”, “в се-
мье пять душ”, “с души воротит” 
и т. д. Или “совесть” — одно из 
ключевых для нас понятий. Тот 
высший камертон, с которым 
православные сверяют правду».

Большое внимание на на-
учных форумах уделялось ин-
новационному развитию и со-
временным технологиям в 
библиотечной деятельности. 
Директор Синодальной библио-
теки Московского Патриархата, 
сопредседатель координацион-
ного совета РПЦБ протоиерей 
Борис Даниленко выступил с до-
кладом «РПЦБ: логика процес-
са». В рамках совместных работ 
РГБ и Синодальной библиотеки 
предстоит: создать общецерков-
ный центр оцифровки, сводный 
каталог изданий православной 
традиции, решить задачи рас-
познавания и полнотекстового 
поиска текстов в дореформенной 
орфографии и пр. 

Игумен Алексий (Коваль), 
директор библиотеки Киевской 
духовной академии и семинарии, 
сделал сообщение о создании 
электронной библиотеки КДАиС. 
Об опыте создания рубрикатора 
православных изданий рассказал 
игумен Дионисий (Шленов), ди-
ректор библиотеки Московской 
духовной академии и семинарии 
(Сергиев-Посад). М.М. Панфи-
лов, заведующий НИО книгове-
дения РГБ, представил доклад 
«Опыт описания предметной об-
ласти “История государственно-
церковных отношений”». 

Были затронуты и проблемы 
«малых» библиотек в глобальном 
информационном пространстве, 
преодоления информационного 
и технологического неравенства. 
Здесь можно отметить доклады 
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Светланы Алексеевой (Одинцов-
ское благочиние) «Библиотечное 
дело как форма миссионерско-
го служения среди молодежи» 
и Т.А. Ковалевой, заведующей 
Центральной детской библиоте-
ки № 124 ЦБС «Черемушки», 
«Программа “Гражданин России 
в информационном обществе”: 
опыт государственно-церковного 
сотрудничества».

Среди других мероприятий 
особенно хочется отметить кон-
ференцию «Роль православных 
духовных ценностей в развитии 
русской культуры. История и со-
временность», которая прошла в 
Московской консерватории. Дан-
ная конференция представила 
широчайшую культурную пали-
тру: от музыкальной классики 
Святой Руси до палехской мини-
атюры. При этом сама конферен-
ция выглядела не «клипово», а 
продемонстрировала органиче-
ское единство различных видов 
искусств и подходов к осмыс-
лению разнообразных явлений 
культуры с христианской точки 
зрения.

В рамках направления было 
показано несколько театральных 
спектаклей, прошла выставка 
детского рисунка «Красота Бо-
жьего мира».

Работа направления «Цер-
ковь и культура» показала, что 
сегодня церковь и государство 
осознали важность совместной 
деятельности, приобрели опыт 
решения проблем, которые ста-
вит перед обществом современ-
ный мир.

По итогам были приняты 
предложения, резолюции, об-
ращения, главная цель которых 
— дальнейшее развитие сотруд-
ничества, разработка конкрет-
ных программ и проектов в сфере 
культуры, науки, образования.

С.Т. Петров, 
старший научный сотруд-

ник НИО книговедения РГБ, 
член оргкомитета  

XX Международных  
Рождественских  

образовательных чтений,  
ответственный секретарь  

направления  
«Церковь и культура»

«Цивилизационные ценно-
сти и перспективы модерниза-
ции России» — такова была тема 
ежегодных научных Моисеев-
ских чтений (методологическо-
го семинара) «Универсальный 
эволюционизм и цивилизаци-
онные разломы», прошедших в 
конференц-зале Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ) 
1 марта 2012 года. Мероприятие 
было посвящено 95-летию со дня 
рождения видного общественно-
го деятеля, ученого, одного из ос-
нователей отечественной школы 
философии экологии Н.Н. Мо-
исеева (1917—2000) и 20-летию 
создания Международного неза-
висимого эколого-политологи-
ческого университета — первого 
в России вуза социально-эколо-

Ежегодные научные Моисеевские чтения  
в Российской государственной библиотеке

УДК [316.324.8 : 504](063)(082)
ББК 60.032.2л0я43 + 60.033.145.2л0я43

гической направленности. Орга-
низаторами этого события стали 
Международный независимый 
эколого-политологический уни-
верситет (Академия МНЭПУ), 
Российская государственная 
библиотека, Российское фило-
софское общество при инфор-
мационной поддержке журнала 
«Библиотековедение».

Международный независи-
мый эколого-политологический 
университет является первым в 
России негосударственным выс-
шим учебным заведением эколо-
гического профиля, созданным 
в 1992 г. под эгидой ряда обще-
ственных экологических органи-
заций. Созданию университета 
содействовали также Правитель-
ство Российской Федерации, Ми-


