2

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
УО «Республиканский центр экологии и краеведения»






ПРОГРАММА
семинара

«История Православия родного края: опыт и методика изучения»

















МИНСК
30 марта 2017

Семинар
“История Православия родного края: опыт и методика изучения”
30 марта 2017 года
четверг, начало в 10.00
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Молебен
Приветственное слово
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Председатель Синодального отдела образования и катехизации Белорусской Православной Церкви

Руководители
Иерей Алексий Хотеев, заместитель Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви; Кравец Александра Евгеньевна, заведующий отделом краеведения и патриотического воспитания УО «Республиканский центр экологии и краеведения»; Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси

Кравец Александра Евгеньевна, заведующий отделом краеведения и патриотического воспитания УО «Республиканский центр экологии и краеведения»

Православное краеведение в системе образовательного процесса
Ворончук Татьяна Николаевна, заведующий отделом библиотечного маркетинга ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»

Православное краеведение как один из путей духовного развития личности: опыт библиотечной деятельности
Юркевич Галина Андреевна, библиотекарь монастырской библиотеки при Свято-Богоявленском Кутеинском мужском монастыре

Взгляд сквозь века: история Свято-Богоявленского Кутеинского мужского монастыря как часть истории Православия на Оршанщине
Грикень Таиса Ивановна, заведующий Ивьевской детской библиотекой-филиалом ГУК «Ивьевская районная библиотека»

Церковно-историческое краеведение в детской библиотеке-филиале ГУК «Ивьевская районная библотека
Иерей Алексий Хотеев, заместитель Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви

Борисовы камни -- свидетели княжеского благочестия.
Антонова Елена Александровна, сотрудница Издательства Спасо-Евфросиниевского монастыря в г. Полоцке

Издания Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря: источник знаний о святынях Отечества и опыте духовной жизни
Перерыв 12.20-12.50

Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси, заместитель председателя Координационного совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации БПЦ. 

К вопросу о конкурсных работах в номинацию «История Православия родного края» Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» 
Шершнёва Алла Ивановна, магистр педагогических наук, воспитатель ГУО «Могилёвский областной лицей №4 г. Кричев»

Формирование гражданственности и патриотизма у учащихся через церковно-историческое краеведение (из опыта работы)
Бакунович Ольга Владимировна, библиотекарь библиотеки-филиала №3 им. Янки Купалы ГУК «Полоцкая РЦБС»

Использование краеведческих исследований в духовно-просветительской работе библиотеки
Богданович Елена Сергеевна, методист отдела туризма, краеведения и экскурсий Государственного учреждения дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и молодежи» Витебской области

«Дорога к храму». Практические аспекты православного краеведения в учреждении дополнительного образования детей и молодежи
Алексеенко Ирина Ивановна, учитель истории, руководитель музея «История православия» Государственного учреждения образования «Средняя школа № 12 г. Жлобина»

Музей «История православия» – центр духовного воспитания учащихся
Воюш Руслана Валерьевич, педагог дополнительного образования ГУО «Средняя школа №1 г. Полоцка»

Православные приходы Полоцкой епархии как центры по сохранению памяти о событиях Первой мировой войны 
Бурачевская Оксана Леонидовна, учитель истории и обществоведения ГУО «СШ №40 г. Могилева»

Утраченная жемчужина истории: Иосифовский собор

Для участников семинара будет организована выставка книг по православному краеведению из фонда Издательского совета Белорусской Православной Церкви

Подведение итогов семинара
Благодарственная молитва

