
Чтения «Книга. Православие. Общество» 

 

В среду, 14 марта 2018 года, в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена 

по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Виктора в четвертый раз 

прошли Чтения, посвященные Дню православной книги «Книга. Православие. Общество». 

Инициаторы проведения: Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена,  Тверской 

государственный объединенный музей, Тверская епархиальная научная библиотека, 

Межрегиональный гуманитарный научный комитет им. К.П. Победоносцева.  

Для всех, кому дорог этот праздник, стало подарком представление выпуска сборника 

материалов первых двух (2015 и 2016 гг.) Чтений, вышедшего в тверском издательстве 

ООО «Приоритет».  

 

 
 

Перед Чтениями с тёплыми приветственными словами выступили директор МБУК 

«Муниципальной библиотечной системы» г. Твери Е.П. Баранова, депутат 

Государственный Думы ФС РФ С.В. Максимова, заведующий Тверской епархиальной 

научной библиотекой, председатель Комитета им. К.П. Победоносцева протоиерей 

Вячеслав Баскаков.  

За внимание к общественной, благотворительной и международной деятельности 

депутат С.В. Максимова и мастер восточных искусств В.М. Рогов были награждены 

медалями Международной гуманитарной премии ЗНАК ПОЧЕТА PRO BONO PUBLICO. 

Премия учреждена Межрегиональным гуманитарным научным комитетом им. К.П. 

Победоносцева совместно с его партнерами в области науки, культуры и образования в 

2010 году. Председатель коллегии премии - епископ Канский Филарет. 

 

В этом году с докладами и сообщениями выступили 13 человек. Расширились 

географические рамки чтений. В предыдущие годы в Чтениях участвовали Тверь, Москва, 

Калязин, Старица. В текущем году приехали представители из  Ржева и Бежецка. Так 

много хотелось сказать выступающим в отведенное регламентом время!  Темы 

предлагались самые разные. О собрании книг известного филолога Бориса Ивановича 

Коплана в научной библиотеке Тверского государственного университета рассказала С.Г. 

Кашарнова, зав. сектором краеведения Отдела редких книг Научной библиотеки ТвГУ. 

Педагог, краевед, исследователь истории старицкого Успенского монастыря А.В. Шитков 

посвятил свое выступление 90-летию со времени закрытия этой известной обители. Тему 

трагических судеб приходов тверского верхневолжья в 30-40-е гг. двадцатого столетия 

продолжила кандидат педагогических наук, доцент Тверского технического университета 

О.М. Кузьмина. 



Сквозной темой Чтений остается православная литература, в том числе и литература, 

посвященная житиям святых, их духовным подвигам. О священномученике архиепископе 

Фаддее Тверском рассказала В.В Григорьева, бакалавр богословия.   

Кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы и педагогики Тверского 

университета, бакалавр теологии О. Н. Борисова посвятила свое выступление одному из 

величайших святых русской православной церкви - святому Иоанну Кронштадтскому. 

Старший научный сотрудник Тверской областной картинной галереи, искусствовед  Н.А. 

Майорова рассказала об одном из первых печатных изданий, посвященных небесному 

заступнику тверичан Михаилу Ярославичу Тверскому,    Житии святого благоверного 

князя. 

Примеры ценных исторических, культурных и бытовых источников - записи на 

полях рукописных книг, передаваемых из поколения в поколение, представила кандидат 

исторических наук, краевед Г.С. Гадалова. 

Явлению чудотворной  Шестоковской иконы Божьей Матери и связях этой святыни с 

тверским краем посвятил выступление  В.В. Козырев, учредитель и главный редактор 

историко-краеведческого альманаха «Бежецкий край». 

Тему духовности, нравственности личности, любви к своей родине, народу, истории 

в творчестве нашего земляка писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина раскрыла научный 

сотрудник музея М.Е. Салтыкова-Щедрина О.М. Сорокина. 

На предыдущих встречах уже говорили о необходимости доступной для детского 

восприятия популярной православной литературы, в том числе периодических изданий. 

Эту тему вновь предложил к обсуждению  кандидат филологических наук, доцент, 

Тверского университета А.М. Бойников. Продолжением темы детского и семейного 

чтения стало выступление студентки Свято-Филаретовского православно-христианского 

института Марии Тумановой. 

Историю храма просвещения,  тверской школы № 25,   представила педагог-

библиотекарь этой школы  Е.Б. Саперова. 

В Тверской области много святых мест – монастырей, храмов, которые можно 

связать в паломнический маршрут. И эта туристическая составляющая является важным 

моментом для духовного развития нашей тверской земли. О некоторых из них 

рассказал  журналист, писатель, главный специалист-эксперт Министерства туризма 

Тверской области  В.М. Грибков-Майский. 

Прошедшие четыре года  показали,  что тема «Книга. Православие. 

Общество»  очень содержательна, объемна и, главное, – востребована. Чтения привлекают 

внимание к проблемам духовно-нравственного воспитания, развитию интереса к 

православной литературе, пропаганде семейного чтения, направленного на воспитание 

подрастающего поколения в духе истинных христианских ценностей.  Православная книга 

приглашает на встречу в следующем году. 

А. Ключкина, Н. Козлова, протоиерей Вячеслав Баскаков  
 

 


