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Семинар
“История Православия родного края: опыт и методика изучения”
9 апреля 2019 года
вторник, начало в 10.00
Актовый зал прихода храма в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”
(г. Минск, ул. Притыцкого, 65)

Молитва на начало доброго дела
Приветственное слово
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Председатель Синодального отдела образования и катехизации Белорусской Православной Церкви

Руководители

Протоиерей Владимир Борисевич, заведующий сектором приходских библиотек Отдела религиозного образования и катехизации Гродненской епархии; 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»

Рынкевич Ольга Александровна, 
главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси

Деятельность библиотек республики по изучению истории Православия родного края
Кравец Александра
Евгеньевна, заведующий 
отделом краеведения и патрио-
тического воспитания УО «Республиканский центр
экологии и краеведения»

Выхаваўчы патэнцыял
Праваслаўнага
краязнаўства: новыя
тэндэнцыі і іх 
увасабленне ў 
адукацыйным працэсе
Лубневская Татьяна
Петровна,
преподаватель Филиала БГЭУ 
«Минский торговый колледж»



Метадычнае забеспячэнне 
праваслаўнага краязнаўства 
ва ўстановах адукацыі. 
Праграма аб’яднання па 
інтарэсах дадатковай адукацыі 
дзяцей і моладзі 
турысцка-краязнаўчага
профілю «Праваслаўнае 
краязнаўства»
паглыбленага ўзроўню

Соболевская Ольга
Анатольевна, 
главный библиотекарь отдела корпоративного взаимодействия Национальной библиотеки Беларуси


Авторитетные онлайн ресурсы в помощь изучению истории Православия родного края
Свириденко Анна Анатольевна, магистр психологических наук,
педагог-психолог 
ГУО «Гимназия №2 г. Пинска»


Историко-краеведческий проект
«Отечества земного благодать»
Левковец Мария
Николаевна, 
руководитель музея ГУО 
«Михановичская
средняя школа» Минского района


Вяртанне да духоўнай
пераемнасці пакаленняў. 
Распрацоўка экскурсійнага
маршруту па 
праваслаўных храмах
рэгіёна

Стаховец Людмила
Афиногеновна, 
преподаватель Воскресной
школы

Деятельность и труды схиархимандрита Иоанна (Маслова) на белорусской земле – духовное сокровище

Перерыв 12.45-13.30


Ананьев Олег Валентинович,
заведующий отделом 
литературы по искусству 
УК«Гомельская областная 
универсальная 
библиотека им. В.И. Ленина»


Утраченные храмы Гомеля: 
истории и судьбы
Путикова Людмила
Васильевна,
руководитель музея
УО «Слуцкий 
государственный колледж»


Православные святыни
родного края в
современной
образовательной практике

Шевчук Татьяна Викторовна,
библиотекарь
УО «Ивьевский ГСПЛ»


История Храма в городе Ивье
Челало Алла Владиславовна, 
учитель ГУО «Горянская детский сад-средняя школа Полоцкого района»


Опыт работы школы по изучению святынь родного края
Калита Анастасия
Викторовна, 
преподаватель ГУО
«Гимназия № 8 г. Минска»;
Зайцева Юлия, учащаяся ГУО 
«Гимназия № 8 г. Минска»


«Храм Александра Невского». 
Духовное воспитание
детей и молодежи
посредством проектной
деятельности

Обухова Наталья Ивановна, 
методист Центра 
воспитательной работы 
ГУО «Минский областной 
институт развития 
образования»

Организация поисковой работы 
на примере исследования жизни
и деятельности И. Гашкевича
Бойко Галина Ивановна, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, Белорусский 
государственный медицинский университет;
БорейкоПавел, студент 4 курса
стоматологического факультета,
Бурдо Мария, студентка 2 курса стоматалогического факультета, 
Порейко Павел, студент 4 курса
стоматологического 
факультета


Человек, профессия, вера: по
материалам книг о врачах –
подвижниках благочестия
Шатько Елена Геннадьевна, 
доцент кафедры теории и 
методики преподавания 
искусство УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка"

Церковные колокола и 
колокольные звоны Беларуси: 
авторская методика фиксации


Подведение итогов семинара
Благодарственная молитва 

В рамках работы семинара состоится заседание Координационного совета по библиотечной деятельности при ОРОИК БПЦ



