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Духовная библиотека
будет открыта для всех

В
Сестрорецке появилась еще одна
библиотека. 7 января, в светлый
праздник Рождества Христова, в са�

мом центре города, у строящегося храма
иконы Тихвинской Божией Матери, по
благословению Митрополита Санкт�Пе�
тербургского и Ладожского Владимира
была открыта Духовная библиотека. Бла�
гочинный сестрорецкого округа митро�
формный протоиерей отец Сергий освя�
тил новую библиотеку и провел торжест�
венный рождественский молебен. 

Несмотря на то что свободный доступ жи�
телей и гостей района в эту библиотеку нач�
нется с 1 февраля (сейчас завершается форми�
рование фондов и оформление зала), каждый
день сюда приходят жители города. Подозре�
ния некоторых скептиков, что такая библиоте�
ка не будет пользоваться спросом, похоже, уже
не оправдываются.

Однако расскажем обо всем по порядку.

В конце декабря владелец XL�клуба принял
решение закрыть ресторан и создать в этом по�
мещении Духовную библиотеку, а также предо�
ставить помещение для воскресной школы. На
первом этаже, где раньше был бар, планирует�
ся открытие трапезной, а библиотека размеща�
ется на втором этаже. Тем, кто раньше бывал в
этом здании, казалось, что сделать здесь библи�
отеку будет непросто. Однако все гости, посе�
тившие библиотеку 7 января, были приятно
удивлены тем, как преобразился зал второго
этажа. Удобные столы, специальные зеленые
лампы для чтения литературы, оригинальные
книжные полки, изготовленные специально
для этого помещения — все это великолепно
«прижилось» в обновленном помещении. И уже
в первый день посещения казалось, что зал со�
здан для того, чтобы здесь была библиотека.
Еще несколько слов о комфорте. Когда откро�
ется трапезная на первом этаже, читать можно
будет за чашечкой хорошего чая.

Ну а теперь о том, чем располагает библио�
тека. Первым гостям, которые поднялись в чи�
тальный зал (а среди них были руководители
муниципальных советов городов и поселков
нашего района, журналисты, предпринимате�
ли), представили пока небольшую, но очень
интересную коллекцию.

Сейчас в фонде уже боле 2000 томов книг,
есть также прекрасные видеоматериалы. У биб�
лиотеки уже есть своя коллекция фильмов на
религиозную тему. Среди них не только доку�
ментальные, но и знаменитые художественные
фильмы. В книжном фонде наряду с религиоз�
ной, учебной, исторической литературой не�
мало научно�популярных книг, фотоальбомов.

«Прежде всего мы ориентировались на
книги о традициях русской православной куль�

туры. Это основа того фонда, который мы
предполагаем создавать в будущем, — расска�
зал управляющий делами библиотеки Влади�
мир Викторович Эйхман. — В этом направле�
нии сделано немало, подобраны основные по�
собия для желающих изучать богословские на�
уки, священные писания, книги по истории
церкви, церковному пению, иконографии, пат�
ристике. Мы будем развивать библиотеку в пла�
не приобретения научных изданий, литерату�
ры и других гуманитарных наук».

Здесь есть и уникальные раритетные изда�
ния. Несколько старинных книг XVIII—XIX ве�
ков в дар библиотеке передал духовный отец и
наставник основателя библиотеки Игоря Коне�
виченко игумен Евстафий. Сам Игорь Леонидо�
вич также приобрел ряд раритетных изданий,
посмотреть которые смогли первые гости биб�
лиотеки.

Уже после окончания церемонии открытия
Духовную библиотеку посетили глава Курорт�
ного района Виктор Кузьмич Борисов и замес�
титель главы Наталья Валентиновна Чечина.
Утром в районе было очень много празднич�
ных рождественский мероприятий, и они при�
ехали как только освободились, чтобы позна�
комиться с экспозицией.

Ну а в то время, пока управляющий делами
библиотеки проводил первую экскурсию, на
улице продолжался рождественский праздник.
Всем, кто пришел на торжественную церемо�
нию, было приготовлено рождественское уго�
щение — 18�килограммовый праздничный
торт и чай. 

Еще одним подарком для горожан стала не�
обычная экспозиция. У входа в Духовную биб�
лиотеку в специальной витрине представлена

кукольная композиция, иллюстрирующая биб�
лейский сюжет о Рождестве Христовом. Это ав�
торская работа, сделанная мастером специаль�
но для этого праздника. Конечно же, куклы
привлекли внимание детей, пришедших на
праздник. Все, кто захочет увидеть эту ориги�
нальную работу, смогут сделать это до 19 янва�
ря. Так как витрина подсвечена, ознакомиться с
экспозицией можно в любое время суток.

«В этот великий праздник и в новом году же�
лаю вам духовного и телесного здравия, любви,
счастья, благополучия, — сказал, выступая перед
горожанами, Игорь Коневиченко. — Наша биб�
лиотека начнет свою работу с 1 февраля, при
библиотеке будет работать воскресная школа от
прихода святых первоверховных апостолов Пе�
тра и Павла. Профессора Духовной академии и
семинарии будут читать лекции по Новому заве�
ту и Библейской истории. Мы будем организо�
вывать паломничество по святым местам».

Наталья ВЕРШИНИНА
Александра МИХАЙЛОВА
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