



Конференция
“Духовное возрождение общества
и православная книга”
Тема: “Книга и чтение в духовной культуре нации”
26 мая 2016 года
четверг, начало в 10.00
Приход в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”
(Минск, ул. Притыцкого, 65)
Молебен
Песнопения «Пасху Святую Славим» в исполнении хора Минского духовного училища
Приветственные слова
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин,
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви
протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”

Руководители
Иерей Иоанн Вейго, кандидат богословия, клирик Михайловского храма г. Слуцка; Виноградова Светлана Федоровна, заведующий Центральной библиотекой Белорусского Экзархата; Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси

Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси

Итоги сотрудничества библиотек Беларуси и Белорусской Православной Церкви по духовно-нравственному просвещению через книгу и чтение
Сермяжко Юлия Николаевна, заведующий отделом библиотечного маркетинга ГУ «Президентская библиотека Республики Беларусь»

«Испокон века книга растит человека»: совместный образовательный проект Президентской библиотеки Республики Беларусь и Минского городского института развития образования
Комар Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 1 г. Полоцка»

Духовно-нравственное воспитание школьников средствами художественной литературы
Волчек Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 2 г. Скиделя»

Духовная поэзия и ее роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании учащихся
Янкович Людмила Ивановна, библиотекарь 1 категории отдела гуманитарно-просветительской работы и популяризации книжных памятников Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета; Стройлова Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета

Молодая поросль духовной поэзии: итоги литературного конкурса «Славянский калейдоскоп» среди студентов Белорусского государственного университета
Кузьменкова Лариса Петровна, библиотекарь ГУО "Средняя школа № 18 имени прп. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка"

Роль книги в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
Валюшкина Светлана Михайловна, магистр педагогических наук, директор ГУО "Средняя школа № 2 г. Полоцка"

О некоторых вопросах организации духовно-нравственного воспитания учащихся на основе православных традиций белорусского народа
Домашевич Нина Николаевна, библиотекарь УО "Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства"

Патриотическое воспитание на православных традициях
Презентация книги Николая Гаврилова Господь, мы поднимаемся. Хроника детского крестового похода (Минск : Издательство «Четыре четверти», 2016)
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 15.30 – Продолжение конференции
Презентация новых книг и основных направлений деятельности Издательства Белорусского Экзархата 

Хлус Анжела Георгиевна, директор ГУК «Централизованной библиотечной сети Осиповичского района»

Деятельность библиотеки в поддержку формирования духовно нравственных основ современной семьи
Богомолова Наталья Геннадьевна, библиотекарь библиотеки Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. Полоцка»

Формирование духовной культуры школьников средствами школьной библиотеки
Гильмуллина Яна Тимуровна, педагог-организатор Государственного учреждения образования  «Средняя школа № 15 г. Полоцка»

Духовная поэзия и музыка в духовно-нравственном и патриотическом воспитании учащихся
Стаховец Людмила Афиногеновна, преподаватель воскресной школы прихода храма в честь Воздвижения Креста Господня д. Святая Воля

Учение о Спасении по трудам педагога-нравоучителя схиархимандрита Иоанна (Маслова) и современная система образования
Тиханович Людмила Леонидовна, библиотекарь краеведческого центра ГУО "Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева"

Увековечивание памяти жителей Борисовского края: уникальный опыт сотрудничества краеведческого центра ГУК "Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева" и благочиний Борисовской епархии
Уржинская Ираида Владимировна, заведующий библиотекой прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Минске, кандидат педагогических наук, доцент

Крестный путь длинною в 6 столетий. Слово и книги о Никольском Великорецком крестном ходе
Котусев Евгений Николаевич, магистр исторических наук, учитель географии ГУО "Базовая школа № 14 г. Гродно

Александр Мень: подвиг и наследие

15.00–15.30 – Подведение итогов конференции и принятие рекомендаций
Благодарственный молебен
16.00–17.00 – Заседание Совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви
27 мая 2016 года
пятница, начало в 9.00
Практикум по АБИС ИРБИС
Ведущий: Дмитрий Александрович Кузьмицкий

Во время работы конференции будет экспонироваться выставка книг Издательства Белорусского Экзархата.
Всех участников конференции ждут подарки от Белорусского Экзархата: книги: «Письма духовным детям» игумена Никона (Воробьева) и «Бог» А. И. Осипова.

