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Семинар
“История Православия родного края: опыт и методика изучения”
28 февраля 2018 года
среда, начало в 10.00
Приход храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (г. Минск, ул. Притыцкого, 65)

Молебен
Приветственные слова
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Председатель Синодального отдела образования и катехизации Белорусской Православной Церкви
Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Руководители
Сидоренко Алена Викторовна, заведующий отделом социокультурной и проектной деятельности УО «Республиканский центр экологии и краеведения»; Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси
Пленарное заседание
Рынкевич Ольга Александровна,
 главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси, заместитель председателя Координационного совета по библиотечной деятельности при ОРОИК БПЦ

Работа Координационного совета по поддержке деятельности библиотек и учреждений образования в духовно-нравственном просвещении и патриотическом воспитании средствами православного краеведения (2014-2017 гг.) 
Сидоренко Алена Викторовна, заведующий отделом социокультурной и проектной деятельности УО «Республиканский центр экологии и краеведения»; 


Краеведение в системе образовательного процесса. Воспитательный потенциал православных традиций. 

Радецкая Ирина Евгеньевна, учитель истории ГУО «Средняя школа №2 г. Слонима» Гродненской области


Православное краеведение: историография, источники, методы исследования
Воюш Руслан Валерьевич, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя школа № 1 г. Полоцка»

Житие священномученика Константина (пресвитера Шарковщинского) как важнейший источник по православному краеведению
Далецкая Мария Ивановна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино»

Возрождение духовно-нравственных ценностей во время Второй мировой войны: православные священнослужители
Рябова Лариса Алексеевна, руководитель семейного клуба «Очаг» ДПЦ им. Георгия (Конисского) Могилевской и Мстиславской епархии

Церковно-археологический кабинет как форма изучения истории родного края
Горбунов Андрей, протодиакон, клирик Свято-Покровского храма г. Барановичи

Презентация книги «История православных храмов г. Барановичи» (Барановичи, 2017)
Выступление учеников 3-5 кл. ГУО «УПК Подлесский детский сад-базовая школа Ляховичского района»



Перерыв: 12.00-12.30



Секция 1. Духовно-нравственный и патриотический потенциал краеведения в системе образования
12.30-15.30
Руководители: Сидоренко А.В., Лапаревич Ж. Ф.
Захаренко Татьяна Петровна, методист Филиала БГЭУ «Минский торговый колледж»

Праграма «Праваслаўнае краязнаўства» у дапамогу да далучэння моладзі да хрысціянскіх каштоўнасцей
Коваленко Алла Валерьевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 9 г. Светлогорска» Гомельской области

Реализация программы «Основы православной культуры» как основы нравственного воспитания учащихся
Вырвич Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы ГУО «Славенская средняя школа им. П.А. Галецкого Толочинского района»

Система православного краеведения в учреждении образования
Горун Галина Николаевна, преподаватель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста»

Духовно-нравственное воспитание учащихся через изучение историко-культурного наследия своего края. Из опыта работы
Скурат Юлия Евгеньевна, учитель 2 квалификационной категории ГУО «Средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоцка»

Дорогою добра: из опыта работы школы по православному краеведению
Свириденко Анна Анатольевна, педагог – психолог ГУО «Гимназия №2 г. Пинска»

Узнай свою епархию» (опыт работы гимназии по изучению святынь родного края)
Скупанович Светлана Викторовна, учитель английского языка в ГУО «Елизовская СШ» Осиповичского района Могилёвской области

Педагогический проект «Воспитание добра – золотой ключ к Воротам будущего»
Лапаревич Жанна Федоровна, заместитель директора по воспитательной работе УО «Полоцкая государственная гимназия №2»


Опыт работы учреждения образования «Полоцкая государственная гимназия №2» по изучению святынь родного края
Грыжмалович Галина Павловна, учитель истории, руководитель музея ГУО «Средняя школа № 173 г. Минска»;
Русая Кристина, ученица 11 класса ГУО «Средняя школа № 173 г. Минска»

На Земле мы только учимся жить (на примере жизни Блаженной Матушки Валентины Минской)
Челало Алла Владиславовна, учитель начальных классов ГУО «Горянская детский сад – средняя школа Полоцкого района»

Опыт работы по православному краеведению
Штокина Нина Васильевна, заведующий ИБЦ ГУО «Обольская средняя школа имени Героя Советского Союза З.М. Портновой Шумилинского района»

Церковное краеведение (сообщение)
Новак Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи»

Православные святыни родного края: из опыта работы объединения по интересам «Краеведение»

Секция 2. Духовно-нравственное просвещение через краеведческую деятельность библиотек
12.30-15.30
Руководители: Рынкевич О.А., Самойлюк Т.А.
Мистюкевич Светлана Леонидовна, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Новогрудской епархии

Опыт работы по православному краеведению в Новогрудской епархии
Максимович Ольга Викторовна, библиограф центральной районной библиотеки ГУК «Климовичская библиотечная сеть»

Клуб традиционных славянских ценностей в библиотеке
Гуйдо Наталья Васильевна, библиотекарь, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Подсвильская средняя школа Глубокского района»

Школьная библиотека как центр духовного воспитания подрастающего поколения
Малявко Татьяна Владимировна, заведующий отделом библиотечного маркетинга ГУК «Ганцевичская районная централизованная библиотечная система»

Вопыт работы бібліятэк Ганцаўшчыны па вывучэнню святынь роднага краю

Макарчук Ольга Александровна, заведующая отделом библиотечного маркетинга Пружанской ЦРБ им. М. Засима ГУК «Пружансая ЦБС»

«Православные святыни родного края»: из опыта работы библиотек ГУК «Пружанская ЦБС»
Гришукевич Жанна Ивановна, заведующий библиотекой-филиалом 
г.п. Юратишки ГУК «Ивьевская районная библиотека»

История церкви святителя Николая Чудотворца в г.п. Юратишки
БакуновичОльга Васильевна, ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система»

Священномученик Николай (Околович) и его пастырское служение на Полоцкой земле
Борисенко Татьяна Клавдиевна, заведующий учебно-методическим кабинетом Духовно-просветительского центра им. Георгия (Конисского) Могилевской и Мстиславской епархии

Память сердца
(о Божественных стихах (псальмах))
Павлова Марина Владимировна, методист Отдела религиозного образования и катехизации БПЦ 

Новомученики и исповедники БПЦ: к вопросу подготовки книги для чтения

Для участников семинара будет организована выставка книг по православному краеведению из фонда библиотеки Приход храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" и Издательского совета Белорусской Православной Церкви

Подведение итогов семинара – 15.30-16.00
Благодарственная молитва

