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ПРОГРАММА 
Первых Белорусских Рождественских чтений 

«Духовное наследие Святого князя Владимира 
в перспективе развития Беларуси» 

(к 1000-летию преставления Святого князя Владимира) 
 

2 декабря 2015 года                                                                                                    г. Минск, 
Актовый зал Института журналистики БГУ, 

ул. Кальварийская, 9, 5-й этаж 
 

8.00 –– 8.30 Молебен (Духовно-образовательный центр Белорусской 
Православной Церкви, ул. Зыбицкая, 25а, ст. метро «Немига») 

9.00 –– 10.00 Регистрация участников I Белорусских Рождественских чтений. 
Работа выставочной площадки (Институт журналистики БГУ, ул. 
Кальварийская, 9, фойе актового зала, 5-й этаж) 

10.00 –– 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00 –– 10.05 Открытие Первых Белорусских Рождественских чтений. 
Епископ Борисовский и Марьиногорский ВЕНИАМИН, 
председатель Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Белорусской Православной Церкви  

10.05.–– 10.10 Приветствие митрополита Минского и Заславского ПАВЛА, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

10.10 –– 10.15 Приветствие Уполномоченного по делам религий и 
национальностей Республики Беларусь  ГУЛЯКО Леонида 
Павловича 

10.15–– 10.20 Приветствие заместителя Министра образования Республики 
Беларусь ЯКЖИКА Виктора Викторовича  

10.20 –– 10.40 Духовное наследие святого князя Владимира и его значение 
для будущего Беларуси. Епископ Борисовский и 
Марьиногорский ВЕНИАМИН, председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации Белорусской 
Православной Церкви 

10.40 ––10.55 Духовное воспитание и художественное творчество: процесс 
или итог? ДУЛОВА Екатерина Николаевна, ректор БГАМ, 
доктор искусствоведения, профессор 

10.55 –– 11.15 Праваслаўе як вызначальны фактар фарміравання 
беларускага народа. Протаiерэй Сергiй ГАРДУН, загадчык 
кафедры бiблеiстыки Iнстытута тэалогii БДУ, прафесар Мiнскай 
Духоўнай акадэмii, кандыдат багаслоўя  

11.15 –– 11.30 О ходе выполнения Программы сотрудничества между 
Министерством образования Республики Беларусь и 
Белоруской Православной Церковью: опыт и перспективы. 
СОРОТНИК Мария Александровна, начальник Управления 
социальной, воспитательной и идеологической работы 
Министерства образования Республики  

11.30 –– 11.45 Деятельность святителя Георгия (Конисского) по сохранению 
Православия на белорусских землях. СОМОВ Сергей 



Эдуардович, заведующий кафедрой литературы и межкультурных 
коммуникаций Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова, кандидат филологических наук, доцент 

11.45 –– 12.00 Опыт оказания духовной помощи в паллиативной 
медицинской практике. МЫЧКО Ольга Викторовна, главный 
врач учреждения здравоохранения «Больница паллиативного 
ухода «Хоспис»», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

12.00 –– 12.30 
 

Церемония награждения победителей конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». 
Концерт (1 отделение). 
Церемония награждения победителей конкурса методических 
разработок и учебно-методических материалов по духовно-
нравственному просвещению и воспитанию учащихся, 
созданных учителями средних школ, лицеев и гимназий. 
Концерт (2-е отделение) 

  

12.30 –– 14.00 ПЕРЕРЫВ 
  

14.00 –– 18.00 КОНФЕРЕНЦИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕКЦИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ЧТЕНИЙ 

Секция 1 Пути Промысла Божия и 
святоотеческое наследие. 
1000-летие преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира 

Институт журналистики БГУ, 
ул.Кальварийская, 9, ауд. 324 (ст. 
метро «Фрунзенская») 

Секция 2 Религиозное образование и 
катехизация в Белорусской 
Православной Церкви 

Институт теологии БГУ, пр. 
Независимости, 24, ауд. 203 (ст. 
метро «Октябрьская») 

Конференция  Церковь и культура. Традиция 
и диалог 

БГУКИ, ул.Рабкоровская, 17 (ст. 
метро «Институт культуры») 

Круглый стол  Церковь, государство, 
общество: соработничество во 
имя будущего Беларуси 

Институт журналистики БГУ, 
ул.Кальварийская, 9, ауд. 323 (ст. 
метро «Фрунзенская») 

Секция 5 Церковь, образование и наука БГМУ, пр.Дзержинского, 83, ауд. 
4 (ст. метро «Петровщина») 

Секция 6 Церковь и молодежь БГУКИ, ул. Рабкоровская, 17 (ст. 
метро «Институт культуры») 

Секция 7 Социальное служение Церкви. 
Возрождение христианских 
семейных ценностей 

БГМУ, пр. Дзержинского, 83, ауд. 
6 (ст. метро «Петровщина») 

Круглый стол  Пространство ценностей, 
которое мы создаем вместе 

Институт журналистики БГУ, 
ул.Кальварийская, 9, ауд. 325 (ст. 
метро «Фрунзенская») 

Секция 9 Духовные ценности в 
исторической перспективе  

Институт теологии БГУ, пр. 
Независимости, 24, ауд. 307 (ст. 
метро «Октябрьская») 

Круглый стол Книга и чтение как духовное 
наследие Православия в 
культуре белорусского народа 

БГУКИ, ул. Рабкоровская, 17,. зал 
заседания ученого совета (ст. 
метро «Институт культуры») 



  



СЕКЦИЯ 1 
«Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие. 1000-летие 
преставления святого равноапостольного князя Владимира» 

 
14.00-17.00  Институт журналистики Белорусского государственного 
    университета, ауд. 324 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
  Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники; 
  Хотеев Алексей Сергеевич, священник, секретарь Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации, преподаватель кафедры церковной 
истории Минской духовной семинарии. 
 

Игнатович Пётр Григорьевич, 
кандидат исторических наук, профессор 
кафедры методологии гуманитарных 
наук Белорусского государственного 
университета культуры и искусств 

Поликонфессиональность как 
фактор формирования 
белорусской национальной 
идентичности 
 

Солонков Евгений Александрович, 
священник, кандидат богословия, 
преподаватель кафедры церковной 
истории Минской духовной семинарии 

Выбор веры князем Владимиром: 
культурологический аспект. 
 

Озерянский Николай Васильевич, 
магистр истории, бакалавр богословия, 
референт Епархиального управления 
Черновицко-Буковинской Консистории 
УПЦ 

Христианизация земель Среднего 
Поднестровья и Верхнего Прута 
 

Левшун Любовь Викторовна, доктор 
филологических наук, член 
Издательского совета БПЦ 

К вопросу о времени перенесения 
мощей преподобной Евфросинии 
Полоцкой из лавры Феодосия 
Иерусалимского в лавру 
Феодосия Печерского Киевского 

Хотеев Алексей Сергеевич, священник, 
секретарь Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации, преподаватель кафедры 
церковной истории Минской духовной 
семинарии. 

Отношение к Православной 
Церкви великих князей литовских 
до Кревской унии 1385 г. 

Гаркович Наталья Викторовна, 
магистр философских наук, Белорусский 
национальный технический 
университет. Факультет 
международного сотрудничества 

Эсхатологическая концепция в 
произведениях Стефана Зизания в 
контексте восточного богословия 
и полемики «разноверцев» Речи 
Посполитой в конце XVI в. 
 



Гронский Александр Дмитриевич, 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин 
Белорусского государственного 
университета информатики и 
радиоэлектроники 

Влияние священнослужителей на 
белорусских крестьян в период 
выборов в III Государственную 
думу (по материалам «Нашей 
нивы» 1907 г.) 
 

Красюк Владимир Федорович, 
кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств  

Роль Церкви в социальной жизни 
общества начала ХХ века 
 

Слесарев Александр Валерьевич, 
проректор по научной работе Минской 
духовной академии, кандидат 
богословия, доцент кафедры церковной 
истории 

«Церковная революция» 1917 
года на территории Беларуси: 
Чрезвычайное епархиальное 
собрание Могилевской епархии 

Шрамко Александр Ефимович, 
священник прихода Архангела Михаила 
в г. Минске 

Да пытання стратэгій Царквы ва 
ўмовах нацысцкай акупацыі ў час 
Другой сусветнай вайны 

Мандрик Светлана Владимировна, 
магистр гуманитарных наук, старший 
преподаватель философии и истории УО 
«Белорусский государственный 
аграрный технический университет», 
преподаватель Отделения катехизаторов 
Минского духовного училища 

Жизнь и подвиг православных 
священников на оккупированной 
территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны 
(на примере братьев Николая и 
Георгия Хильтовых). 
 

Горанский Андрей Олегович, магистр 
гуманитарных наук, заведующий 
отделением катехизаторов Минского 
духовного училища 

Положение приходов Русской 
Православной Церкви на 
территории БССР в 60-е –80-е гг. 
XX в. 
 

Бородич Роман Андреевич, студент 2 
курса Магистратуры Минской духовной 
академии 

Греко-католическая Церковь в 
Республике Беларусь на 
современном этапе. 

Соколов  Георгий, священник, 
настоятель Петропавловского храма-
памятника (дер. Лесная Славгородского 
р-на), кандидат богословия 

Святые князья Владимир, Борис и 
Глеб в духовной книжности  
восточных славян 

Сомов Сергей Эдуардович, 
заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций 
Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова, 
кандидат филологических наук, доцент, 
руководитель Духовно-

Деятельность святителя Георгия 
(Конисского) по сохранению 
Православия на белорусских 
землях 



просветительского центра Могилевской 
епархии 

  



СЕКЦИЯ 2 
«Религиозное образование и катехизация» 

 
14.00 – 17.00   Институт теологии Белорусского государственно- 
     го университета, ауд. 203 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
  Мовсесян Сергий, протоиерей, проректор по научной работе 
Института теологии Белорусского государственного университета, 
кандидат философских наук; 
  Соколова Елена Владимировна., преподаватель воскресной школы 
Всехсвятского прихода г.Минска. 
 

Шимбалев Александр, священник, 
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Минской 
епархии 

Проблемы и перспективы развития 
воскресных школ 
 

Лопухова Раиса Васильевна,  
директор Воскресной школы 
Введенского прихода г. Минска 

Организация выездной катехизации 
воспитанников Воскресной школы в 
условиях совместного пребывания детей 
и родителей 

Долгополов Владимир, священник Опыт катехизической работы в Свято-
Духовом кафедральном соборе г. Минска 

Соколова Елена Владимировна, 
преподаватель воскресной школы 
Всехсвятского прихода г.Минска 

Методические основания организации 
педагогической деятельности в 
церковноприходской школе 

Лопухов Георгий, священник, 
настоятель Введенского прихода 
г.Минска 

Формирование духовно-нравственных 
ценностей у старшеклассников с 
интеллектуальной недостаточностью на 
примере событий евангельских притч 

Лемачко Ростислав, священник, 
руководитель отдела по образованию и 
катехизации Лидской епархии  

Воскресная школа сегодня и завтра –– 
проблемы и пути развития 

Тимошенко Наталья Васильевна, 
заведующий 
УО «Ясли-сад № 170 «Теремок» ОАО 
«Ратон» 

Формы  взаимодействия семьи и 
учреждения дошкольного  образования  в  
духовно-нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста 

монахиня Анастасия (Венско), 
сотрудница отдела религиозного 
образования катехизации Бобруйской 
епархии, учитель факультативных 
занятий по «Основам  Православной 
культуры» в ГУО «СШ №20», «СШ 
№9», «СШ №4» г. Бобруйска 

Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. История. 
Проблемы. Перспективы 

 

Валаханович Анатолий Иосифович  
писатель, журналист, историк, 
культуролог, краевед 

Церковные Приходские Школы (ЦПШ) –
– Воскресные Православные Школы. 
История. Современность 

  



КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«Церковь и культура. Традиция и диалог»  
 

2 декабря 2015 г. 14.00 –– 17.00 Белорусский государственный университет 
       культуры и искусств 
       ул. Рабкоровская, 17, гл. корпус 

 
Секция 1. 

«Церковь и искусство: традиции и современность» 
ауд. 611, главный корпус БГУКИ (ул. Рабкоровская, 17) 

 
Координатор: Густова-Рунцо Л.А., кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры белорусской и мировой художественной культуры БГУКИ 

(по отдельной программе) 
 

Секция 2.  
«Церковь и современная культура: 

философско-теологические интерпретации» 
ауд. 405, главный корпус БГУКИ (ул. Рабкоровская, 17) 

 
Координатор: Белокурский В.М., кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии БГУКИ 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
«Церковь, государство, общество: 

соработничество во имя будущего Беларуси» 
 
14.00 - 17.00      Институт журналистики БГУ, ауд. 323 

Темы для обсуждения: 
- роль Церкви и жизни современного общества: лечить социальные и духовные 
недуги или предупреждать их? 
- возможна ли симфония Церкви и государства в 21 веке; 
- пути повышения эффективности взаимодействия Церкви, государства и 
общества. 
МОДЕРАТОРЫ: 

  Епископ Борисовский и Марьиногорский ВЕНИАМИН, председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской 
Православной Церкви; 
  Шевцов Дмитрий Евгеньевич, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь. 
  



УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА: 
  Епископ Бобруйский и Быховский СЕРАФИМ, первый проректор Института 
теологии БГУ; 
  Архимандрит СЕРГИЙ, ректор Минской духовной академии; 
  ДУБОВИК Александр Александрович, директор Института журналистики 
БГУ; 
  ПОЛЯНСКАЯ Галина Владимировна, профессор БНТУ, депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва, 
  РАДЧЕНКО Елена Ивановна, заместитель Уполномоченного по делам религий 
и национальностей;  
  МАКСИМОВИЧ Валерий Александрович, заместитель директора Института 
философии НАН Беларуси    
  ЛИС Николай Иванович, сотрудник Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Белорусского экзархата  

 
 
 
 
 

Секция 5  
«Церковь, образование и наука» 

 
14.00-17.00     Белорусский государственный медицинский  
      университет, пр. Дзержинского, 83, ауд. 4 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
  Молочников Сергей Геннадьевич, начальник управления социальной и 
воспитательной работы УО «Академия последипломного образования»; 
 
  Иерей Дмитрий Ворса,  настоятель прихода храма священномученика 
Владимира Хираско в г.Минске 
 
Теплова Валентина Анатольевна, 
кандидат исторических наук, 
профессор кафедры церковной истории 
Минской духовной академии  

Церковная история на страницах 
школьных учебников: правда и 
вымысел  

Хорик Татьяна Алексеевна, и.о. 
заведующего кафедрой общей и 
коррекционной педагогики, член 
отдела РОиК Гомельской епархии  

Актуальные вопросы деятельности 
учреждений образования в области 
духовно-нравственного воспитания 

Мозгунова Светлана Фоминична, 
преподаватель акушерства и 
гинекологии Борисовского 
Государственного медицинского 
колледжа 

Семейно-ориентированное 
образовательное пространство при 
подготовке специалистов со 
средним медицинским 
образованием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Кораневская Ольга Петровна, 
Николаева Татьяна Олеговна, 
Коляда Александр Константинович, 
педагоги школы № 10 г. Витебска 

Духовно-нравственное воспитание в 
современной школе 

Беликова Наталья Алексеевна, 
директор школы № 24 г. Борисова  

Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание через 
организацию факультативных 
занятий «Основы православной 
культуры 

Пархоменко Василий Васильевич, 
директор школы № 6 г. Мозыря 

Практическая реализация 
педагогических принципов в 
традициях православной, духовной 
культуры  

Широкова Наталья Владимировна, 
директор школы № 3 г. Полоцка 

Воспитание духовно-богатого 
поколения: истоки и современность 

Хомутовский Константин Иванович, 
директор школы № 12 г. Мозыря 

 

Дорошкевич Татьяна Михайловна, 
магистр филологических наук, учитель 
русского языка и литературы школы № 
18 имени Евфросинии Полоцкой г. 
Полоцка 

Создание культурного 
просветительского центра как 
фактор повышения духовно-
нравственного воспитания 
участников образовательного 
процесса 

Лапенок Людмила Николаевна, 
заместитель директора по учебной 
работе школы № 24 г. Борисова 

Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание через 
организацию факультативных 
занятий «Основы православной 
культуры» 

Шумская Вольга Віктараўна, магістр 
гістарычных навук, аспирант 
Белорусского Государственного 
педагогического университета  

Умовы развіцця асветніцкай 
дзейнасці Беларускай Праваслаўнай 
Царквы  

Тумаш Ольга Александровна, 
учитель белорусского языка и 
литературы, школы № 1  
г. Полоцка 

Нравственно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения через православное 
краеведение: опыт и перспективы  

Денисенко Павел Владимирович, 
учитель истории Гомельского 
городского кадетского училища  

Работа гомельских кадет совместно 
с православной церковью по 
увековечиванию памяти павших 

Речиц Алла Николаевна, учитель 
истории и обществоведения школы № 
7 г. Мозыря 

Социальная ответственность – 
самое главное чему должны учить в 
наших школах 

 
  



Секция 6  
«Церковь и молодежь»  

 
2 декабря 2015 г.  14.00-17.00    Белорусский государственный  

         университет культуры и   
         искусств; г. Минск, ул.  
         Рабкоровская, 17, ауд. 401  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
   Игнатович Петр Григорьевич, кандидат исторических наук, 
профессор, кафедры методологии гуманитарных исследований БГУКИ; 
  Протоиерей Иоанн Задорожин, председатель синодального отдела по делам 
молодёжи БПЦ, директор Минского духовного училища; 
  Протодиакон Максим Логвинов, руководитель отдела по делам молодежи 
Минской епархии. 
 

Задорожин Иоанн, священник, кандидат 
богословия, 
председатель Синодального отдела по 
делам молодежи БПЦ, Директор Минского 
Духовного училища 

Развитие молодежного служения 
в сфере противодействия 
распространению неоязычества. 
 

Протодиакон Максим Логвинов, магистр 
богословия, руководитель отдела по делам 
молодежи Минской митрополии 

Компьютерная зависимость в 
молодежной среде и методы ее 
преодоления. 
 

Тимошенков Сергий, священник, 
кандидат богословия, член Межсоборного 
Присутствия РПЦ, доцент кафедры 
апологетики МинДА 

Стратегия миссионерской 
работы с молодежью 
 

Артёмов Роман, священник, магистр 
философских наук, заведующий заочным 
отделением Минской духовной академии 

Религиозные символы и 
атрибуты в фэндомных 
персонажах отаку 

Лашук Ирина Валерьевна, кандидат 
социологических наук, и.о. зам. директора 
по научной работе 
Институт социологии НАН Беларуси 

 
Особенности конфессиональной 
идентичности белорусской 
молодежи 

Сергеев Павел Александрович, 
руководитель Отдела по делам молодежи 
Слуцкой епархии 
Сергеева Юлия Геннадьевна 
руководитель Отдела по социальному 
служению и благотворительности Слуцкой 
епархии 

Социальное служение через сеть 
Интернет или как привлечь 
Интернет-зависимую молодежь к 
социальному служению 

Чура Людмила Албиртовна заместитель 
директора по воспитательной работе в  ГУО 
«Полоцкое кадетское училище» 

Православные основы 
кадетского патриотического 
воспитания 

  



СЕКЦИЯ 7 
«Социальное служение Церкви. 

Возрождение христианских семейных ценностей» 
 

14.00-17.00    Белорусский Государственный медицинский 
    университет, пр. Дзержинского, 83, ауд. 6. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: 
Протоиерей Павел Сердюк, настоятель прихода храма святителя Николая 
Японского в г.Минске 
 
Кармальникова Елена Алексеевна, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры стоматологии детского возраста 
Белорусского государственного 
медицинского университета 

Сохраним семью 

Гук Александр, священник, кандидат 
богословия, настоятель Свято-Марфинской 
церкви в  
г. Гродно 

Многодетность как мотивация 
к деятельности по 
возрождению христианских 
семейных ценностей 

Лопухов Георгий, священник, настоятель 
Введенского прихода в  г. Минске 

Формирование духовно-
нравственных ценностей у 
старшеклассников с 
интеллектуальной 
недостаточностью на примере 
событий евангельских притч  

Перегудов Виктор, священник, настоятель 
храма преподобной Евфросинии Полоцкой 
в г.п. Ивенец  

Воцерковление, социализация и 
специальные методы коррекции 
развития детей-сирот с 
инвалидностью 

Коголенок Лилия Ивановна, 
руководитель отдела образования и 
катехизации Полоцкой епархии  

Возрождение христианских 
семейных ценностей 

Квятковская Валентина Веремеевна, 
Будникова Татьяна Анатольевна, 
педагоги ГУО «Калинковичский районный 
социально-педагогический центр» 

Возрождение духовно-
нравственных ценностей семьи 
через восстановление детско-
родительских отношений   

Сураго Тамара Николаевна, 
преподаватель истории и факультатива 
ОПН, Рачко Виктория Александровна 
учащаяся 11 класса Валевской школы а.г. 
Валевка 

Семейные ценности: 
возвращение к истокам 

Семенова Светлана Леонидовна, учитель 
основ православной культуры, искусства 
школы № 54 г. Гомеля 

Проблемы и перспективы 
современной семьи 



Боровикова Анастасия Дмитриевна, 
студентка Белорусского Государственного 
медицинского университета 

Кризис современной семьи. 
Христианская семья как 
радость 

Агафонова Елена Николаевна, 
преподаватель сравнительного и 
исторического религиоведения Свято-
Николо-Софийского храма  
г. Бобруйска 

Симпто-термальный метод 
распознавания плодности как 
фактор, способствующий 
укреплению супругов в 
многодетности, супружеской 
верности и чадолюбии 

Чабан Татьяна Евгеньевна, студентка 
института теологии им. свв. Мефодия и 
Кирилла Белорусского государственного 
университета 

Святоотеческое понимание 
служение Церкви в местах 
лишения свободы 

 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Пространство ценностей, которое мы создаем вместе» 

 
14.00 - 17.00            Институт журналистики БГУ, ауд. 323 
 
МОДЕРАТОР: 
Лепешенков Олег Николаевич, ведущий телеканала ОНТ, ст. преподаватель 
Института журналистики БГУ.  
 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 
Что предлагает нам современное информационное пространство?  
Должна ли журналистика быть ценностно и этически нейтральной? 
Как наладить эффективное взаимодействие между Церковью  и СМИ? 
 
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА: 
 
МИХАЛЕНКО Елена Иосифовна, главный редактор духовно-просветительской 
газеты «Воскресение», член Союза писателей Беларуси. 
 
ЛЕПЕШЕНКОВ Олег Николаевич, ведущий телеканала ОНТ, ст. преподаватель 
Института журналистики БГУ.  
 
СЕМЕНЯКО Александр, фотохудожник, член Белорусской ассоциации спортивной 
прессы, лауреат конкурса спортивной журналистики «Медиа-Олимп»-2014. 
 
ЕСИНА Елена Вильевна, пресс-секретарь Международного фестиваля социальной 
рекламы «Ладошка», ведущая радио ОНТ.   
 
ШИМОЛИН Виктор Иванович, доцент кафедры теории и методологии 
журналистики Института журналистики БГУ, кандидат филологических наук. 
 
РАХМАНЬКО Павел Васильевич, магистр культурологии, аспирант УО 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 



  



СЕКЦИЯ 9 
«Духовно-нравственное развитие в исторической перспективе» 

 
14.00-17.00    Институт теологии им. свв. Мефодия и  
   Кирилла, пр. Независимости, 24 , ауд. 307 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
  Коденев Максим Алексеевич, преподаватель Института теологии 
БГУ, аспирант МинДА 
  Воропай Степан Юрьевич, магистр педагогических наук, аспирант 
НИО 
 

Коденев Максим Алексеевич, 
преподаватель Института теологии БГУ, 
аспирант МинДА 

Блаженный Августин в контексте 
античных размышлений о войне и 
мире 

Татаревич Марина Александровна, 
студентка Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств 

Использование библейских 
образов в пространстве 
зарубежной художественной 
культуры 

Алдушина Анастасия Юревна, 
студентка Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств 

Религиозный кризис в 
современной культуре 

Рунцо Дмитрий Владимирович, 
соискатель кафедры международного 
менеджмента экономического 
факультета БГУ; студент Академии 
теологии в Варшаве 

Роль базовых ценностей в 
системе управления 

Демидов Алексей Сергеевич, магистр 
исторических наук  

Попытки принятия христианства 
на древнерусской земле до Х века 

Кейко Юлия Владимировна, 
студентка Гродненского 
Государственного университета имени 
Янки Купалы 

Материальное положение 
православного духовенства после 
восстания 1863-1864 гг. в 
Беларуси 

Петрович Игорь Константинович, 
студент исторического факультета 
Белорусского государственного 
университета 

Церковь и власть в эпоху 
«Смутного времени» 

Воднева Елена Викторовна, студентка 
исторического факультета Белорусского 
государственного университета 

Спасский монастырь в г. Кобрине 

Кудин Максим Адамович, прихожанин 
Спасо-Преображенского храма в а.г. 
Раков  

История храма Преображения 
Господня в а.г. Раков 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«Книга и чтение как духовное наследие Православия  
в культуре белорусского народа» 

 
 
13.00-16.00        БГУКИ, Рабкоровская, 17 

Зал заседания ученого совета 
 
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
– православная книга как вечный носитель истины, духовности, культуры славянского 
мира; 
– воспитание культуры чтения классической литературы и литературы духовно-
нравственной тематики среди детей и молодежи; 
– формирование, сохранение и распространение православного книжного наследия 
церковными и светскими библиотеками; 
– сотрудничество библиотек различных ведомств в формировании духовной культуры 
белорусского народа на православных традициях. 
 
МОДЕРАТОРЫ: 
  Иерей Владимир Борисевич, зав. сектором приходских библиотек 
Издательского отдела Гродненской епархии; 
  Рынкевич Ольга Александровна, ведущий библиотекарь НИО 
библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси 
  Самойлюк Тамара Андреевна, ведущий библиограф библиотеки Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 
 
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА: 

ЛЕОНОВА Жанна Васильевна, доцент кафедры культурологии Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, кандидат медицинских наук, 
доцент; 

УРЖИНСКАЯ Ираида Владимировна, заведующий библиотекой прихода в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Минске, кандидат педагогических наук, 
доцент; 

СЛЕСАРЕНКО Галина Михайловна, директор Государственного учреждения 
культуры «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева»; 

ГУТОРКИНА Татьяна Григорьевна, заместитель директора Пружанской 
районной централизованной библиотечной системы Брестской области; 

ВИНОГРАДОВА Светлана Федоровна, заведующий Центральной библиотекой 
Белорусского Экзархата; 

АДАМОВИЧ Ольга Владимировна, заведующий сектором обслуживания 
библиотеки-филиала № 5 централизованной системы детских библиотек г. Минска; 

ДРИНЯЕВА Людмила Николаевна, заведующий библиотекой в честь прп. 
Серафима Саровского прихода Всех святых в г. Минске, координатор Духовно-
информационного центра прихода; 



ГОРОВЕНКО Наталья Ивановна, библиотекарь 1 категории библиотеки-
филиала № 19 централизованной системы государственных публичных библиотек г. 
Минска; 

КСЕНДЗОВА Наталья Геннадьевна, главный библиотекарь отдела обслуживания 
и информации Минской районной центральной библиотеки; 

ЛАГОДИЧ Дина Анатольевна, директор Государственного учреждения 
культуры "Пинская городская централизованная библиотечная система"; 

СТАХОВЕЦ Людмила Афиногеновна, преподаватель воскресной школы 
прихода храма Воздвижения Креста Господня д. Святая Воля Ивацевического района, 
Пинская епархия; 

ШАХНОВИЧ Галина Николаевна, заведующий детским отделом 
Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная библиотека»; 

АНЦУХ Лилиана Федоровна, директор и главный редактор ОДО "Издательство 
«Четыре четверти»; 

САВИЧ Сергей Глебович, директор ООО «Врата». 
СИЛИВОНЧИК Елена Федоровна, руководитель информационно-

издательского отдела Свято-Никольского мужского монастыря в г. Гомеле Гомельской 
епархии; 

МАЛЮТИНА Татьяна Максимовна, библиотекарь Покровского храма а.г. 
Томашовка Брестского района; 

Послушница ЕЛЕНА (Яковчук И. Д.), заведующий Центральной библиотекой 
Пинской епархии; 

СУЗДАЛОВА Светлана Евгеньевна, библиотекарь Собора Петра и Павла в г. 
Гомеле, Гомельской епархии; 

ЧЕТВЕРИКОВА Юлия А., библиотекарь храма Преображения Господня в г. 
Гомеле Гомельской епархии; 

ЖДАНОВИЧ Светлана Александровна, заведующий отделом обслуживания и 
информации Червенской ЦБ; 

ДЖАФАРОВА Любовь Анатольевна, директор Червенской сети публичных 
библиотек; 

УСЕНКО Валентина Ивановна преподаватель Воскресной школы православного 
прихода храма Святителя Николая Чудотворца г.Червеня; 

иерей ВЕЙГО Иоанн Михайлович, клирик Михайловского кафедрального 
собора г. Полоцка, кандидат богословия, представитель Издательского совета БПЦ от 
Слуцкой епархии; 

АВСИЕВИЧ Ольга Валентиновна, заведующий Центральной библиотекой 
Туровской епархии; 

ГОЛУБ Ольга Викторовна, библиотекарь кафедрального собора Воскресения 
Христова г. Борисова Борисовской епархии;  

КОГАЛЕНОК Лилия Ивановна, руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Полоцкой епархии;  

ЖУКОВСКАЯ Екатерина Анатольевна, директор Ляховической РЦБС; 
КУПРИЯНОВА Наталья Михайловна, директор Крупской РЦБС; 
ПОТАПЧЕНКО Галина Семёновна, библиотекарь детской библиотеки г. 

Воложина. 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
1. Институт журналистики БГУ 

г. Минск, ул. Кальварийская, 9. 
Находится между станциями метро Фрунзенская и Молодежная - 510м 

 
 

 
 
 

2. Белорусский медицинский университет 
г. Минск, пр. Дзержинского, 83. Станция метро Петровщина 

 

 

  



3. Университет культуры и искусств 
г. Минск, ул. Рабкоровская улица, 17. Станция метро Институт культуры 

 

 
4. Институт теологии БГУ 

г. Минск, пр-т Независимости, 24. Станция метро Октябрьская 
 

 
 

5. Духовно-образовательный центр БПЦ 
г. Минск, ул. Зыбицкая, 25A. Станция метро Немига 
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