Конференция
“Духовное возрождение общества
и православная книга”
Тема: “Книга и чтение в духовной культуре нации (к 500-летию белорусского книгопечатания)”
22 мая 2017 года
понедельник, 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

Борисенко Татьяна Клавдиевна, заведующая учебно-методическим кабинетом Могилевской епархии

Просветитель земли Белорусской. К 300-летию святителя Георгия (Конисского)
Нефедова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, методист, преподаватель Московской Педагогической Академии(Россия)

Значение трудов схиархимандрита Иоанна (Маслова) для современной педагогики
Денисюк Никита Евгеньевич, магистр, методист, преподаватель Московской Педагогической Академии

«Учение о спасении» святителя Тихона Задонского как основа православной педагогики
Порейко Павел, студент 2-го курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета; руководители: Бойко Галина Ивановна и Палий Лариса Ивановна, доценты стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета

Образ для подражания: к 140-летию со дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Протоиерей Феодор Кривонос, кандидат богословия, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска

Новомученики и исповедники Белорусской Православной Церкви
Антончик Елена Николаевна, заведующий Линовской сельской библиотекой ГУК «Пружанская централизованная библиотечная система»

Воспитание культуры чтения православной литературы среди детей и молодежи
Баранова Ксения Германовна, воспитатель православной группы детсада №.61 г. Минска

Неделя библиотеки в детском саду
 
13.00 – 14.00 – обед
15.00  – Торжественное открытие XXIII Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений
в  Национальной библиотеке Беларуси


23 мая 2017 года
вторник, начало в 9.00
Приход в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”
(Минск, ул. Притыцкого, 65)

 
Антоненко Антонина Игоревна, преподаватель высшей категории Могилевского медицинского колледжа

Духовный героизм наших предков (использование литературы по истории Православия в воспитании молодежи)
Бакунович Ольга Васильевна, библиотекарь библиотеки-филиал №3 им. Янки Купалы ГУК «Полоцкая Районная централизованная библиотечная система»

Особенности организации и проведения Дня православной книги «Духовное наследие князей Острожских
Гришукевич Жанна Ивановна, заведующий библиотекой-филиалом г.п. Юратишки ГУК «Ивьевская районная библиотека»

Просветительская деятельность публичной библиотеки посредством православной литературы (из опыта работы библиотеки-филиала г.п. Юратишки)

Шахрай Алла Константиновна, заведующий библиотекой СШ №152 г. Минска

Роль православной книги в духовном-нравственном воспитании школьников (из опыта работы школьного библиотекаря)
Романчук Ирина Петровна, библиотекарь гимназии г.Лунинца

Роль библиотеки в формировании
духовной культуры человека
Чарота Иван Алексеевич, профессор, академик Сербской Академии наук, академик Международной Славянской академии, заведующий кафедрой славянских литератур филологического факультета Белорусского государственного университета, член Союзов писателей Беларуси, России и Сербии, председатель Комиссии по переводу и литературным связям Союза писателей Беларуси, секретарь Белорусской Библейской комиссии, председатель общества «Беларусь – Сербия», доктор филологических наук

Переводы Священного Писания на белорусский язык
Трусова Елена Юрьевна, главный библиотекарь духовно-просветительского центра ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им.И.Х.Колодеева» 

О взаимодействии публичных и церковных  библиотек в рамках Методического объединения библиотекарей Борисовского района, работающих с православной книгой
Цегалко Валентина Ивановна, заведующий отделом обслуживания и информации читателей Слуцкой районной центральной библиотеки

Кніга як духоўная апора ў жыцці чалавека: вопыт асветніцкай дзейнасці аддзела абслугоўвання і інфармацыі чытачоў Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі

12.00–12.30 – Подведение итогов конференции и принятие рекомендаций
Благодарственный молебен
12.30–14.30 – Заседание Совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви
12.30 – Практикум по АБИС ИРБИС
Ведущий: Дмитрий Александрович Кузьмицкий
Во время работы конференции будет экспонироваться выставка книг православных издательств Белорусской Православной Церкви.

