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Ряжская Городская библиотека № 2 им. В. Силкина находится в самом 

центре бывшей Захуптской слободы. Здесь на берегу реки Алешня, когда – то 

был чтимый поколениями предков храм – Скорбященская церковь. 

Скорбященская церковь г. Ряжска была перенесена из Ямской слободы в 

Захуптскую деревянную церковь, которая именовалась Георгиевской в 1676 г. 

Каменная Скорбященская церковь была построена в 1793 г. В 1830 г. к церкви 

пристроили Георгиевский придел и колокольню. При священнике Полотебнове 

Иване Григорьевиче в 1860 г. была расширена церковная Трапезная и 

построена приходская школа. В 1914 г. заложен новый Каменный храм, 

который не был достроен. При церкви имелось кладбище. Церковь закрыта в 

1937, впоследствии полностью разрушена. 

Времена менялись, на месте храма православного в 1970 г. открылся храм 

книжный – библиотека. Само слово храм ассоциируется в сознании человека с 

духовным храмом, поэтому духовное просвещение в нашей библиотеке 

занимает одно из ведущих мест. В 1970 г. захуптская библиотека получила 

статус городской библиотеки, в 1976 г. вошла в состав Ряжской ЦБС на правах 

филиала № 2, а в 2004 г. библиотеке присвоено имя нашего земляка поэта 

Владимира Силкина. 

Жители Захупты стали охотно посещать библиотеку, читать книги и 

журналы, вместе с детьми участвовать в библиотечных мероприятиях. Но 

старожилы, старшее поколение никогда не забывало, что место, на котором 

располагается светское культурное учреждение – священное. Здесь 

православные люди молились Богу, просили о заступничестве Богородицу и 

всех святых. Проходя мимо библиотеки, люди осеняли себя крестом, вспоминая 

облик иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», вспоминали 

утраченный храм. 

24 июня 2002 г. по инициативе жителей, которых активно поддержала на 

тот момент заведующая библиотекой Лариса Владимировна Медведева, на 

месте церкви был установлен памятный знак в виде креста. И библиотека сразу 

же становится не только культурным центром Захупты, но и местом, где 

православные читатели стали отмечать значимые православные даты. 

Главным праздником стало 6 ноября. В этот день православные отмечают 

праздник в честь иконы Матери Божией «Всех скорбящих радость». В 

Захуптской слободе этот праздник является престольным. 



В 2002 г. священник Дмитрий Белов (ныне покойный) провел первую 

службу на месте бывшей Скорбященской церкви и подарил библиотеке две 

храмовые иконы Спасителя и Матери Божией «Всех скорбящих радость» 

сотрудники и читатели были рады этому дару. В последствии 6 ноября в 

престольный праздник иконы Матери Божией «Всех скорбящих радость» 

службы стали ежегодными. Добрую традицию также поддержали Благочинный 

Ряжского округа Протоирей А. Силинский и настоятель 

Христорождественского храма Иеромонах Савва (Алешин). В этот день в 

библиотеке проходит праздничный молебен с водосвятием, на который 

приходят наши читатели и все желающие.  

У юных читателей библиотеки тоже появились свои любимые 

православные праздники. На святые дни в библиотеку приходят, чтобы 

прикоснуться к библейскому событию Рождения Спасителя. В библиотеке 

проходят часы духовности: «Свет рождественской звезды», на праздник 

собираются самые юные читатели, чтобы узнать о традициях празднования 

Рождества Христова, поучаствовать в конкурсах, блеснуть мастерством чтения 

стихотворений и исполнения песен… Детям очень нравится получать в подарок 

иконки с изображением Богоматери, сувениры-ангелочки и сладкие подарки. 

Ребята приходят в библиотеку вместе с родителями, бабушками, 

дедушками, так что праздник получается семейным. Дети участвуют в 

традиционных для Святок играх и забавах. 

«Рождественские дни», к сожалению, не всегда получалось проводить в 

стенах библиотеки. В последние годы в связи с известными ограничениями 

праздник проходил в онлайн – формате. Но дети не унывали, они активно 

записывали стихотворения о Рождестве и присылали видео в библиотеку. 

Лайки и «классики» на интернет – ресурсах – знак того, что посетители сайта и 

социальных сетей смотрели и слушали видеосюжеты.  

Конечно же, праздник праздников Великая Пасха Христова. Часы 

православной культуры проходят в канун праздника. На встречах ребята 

узнают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его смерти и 

воскрешении, о значении этого события для церкви и всего человечества. 

Слушают историю праздника, как его праздновали на Руси, узнают почему 

символами пасхи являются яйцо, кулич и пасха. С большим удовольствием 

ребята читают стихи разукрашивают пасхальные яйца на листах бумаги. 

К православным датам создаются видеопрезентации: 

 Праздник иконы Матери Божией «Всех Скорбящих радость»; 

  «История чудотворного образа иконы Матери Божией «Всех Скорбящих 

радость»; 

  «Под покровом Петра и Февронии» (День семьи, любви и верности).  

Видеопрезентации демонстрируются во время мероприятий и доступны 

на электронных ресурсах библиотеки. 

Учитывая то, что библиотека – это храм книги, большое внимание мы 

обращаем на оформление выставок и тематических полок. Они всегда 

привлекают внимание читателей. И мы активно используем эту форму работы 

для того, чтобы ярче и интереснее раскрыть фонд православной книги, 



привлечь к нему внимание пользователей. Сейчас фонд библиотеки активно 

пополняется православной книгой. Книги поступают из отдела 

комплектования, дарят книги и читатели. 

Мы пытаемся найти каждой книге своего читателя, а каждому читателю 

подобрать интересную именно ему книгу. И пусть не каждый читатель обретет 

стойкую православную позицию, но интерес к чистой духовной жизни у него 

появиться. 

Тема православного краеведения находит живой отклик как у педагогов 

школ, с которыми мы активно сотрудничаем, так и у учащихся, так как 

позволяет пробудить в каждом человеке интерес к истории своей семьи, рода, 

родного края. Православное краеведение является для нас мощным источником 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения ряжцев. 

В современном мире, где моральные ценности зачастую уходят на второй 

план, очень важно помочь подрастающему поколению сохранить в душе добро 

и милосердие, поэтому приоритетные направления в работе библиотеки 

духовно - нравственное воспитание, просвещение, приобщение современников 

к многовековым обычаям и традициям народа. Способствовать миру и 

пониманию в семьях, нести информацию о традиционных ценностях как образе 

жизни поколений – это наша цель.  

И, как писал преподобный Макарий Оптинский: «Чтение духовных книг 

просвещает наш разум и показывает путь ко спасению…»  

Я, думаю, мы на верном пути. 

 


