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Конференция
“Духовное возрождение общества
и православная книга”
Тема: “Книга и чтение в духовной культуре нации”
29 мая 2018 года
вторник, начало в 10.00
Приход в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”
(Минск, ул. Притыцкого, 65)
Молебен 
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
Протоиерей Владимир Борисевич, зав. сектором приходских библиотек Отдела религиозного образования и катехизации Гродненской епархии; Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси; Самойлюк Тамара Андреевна, секретарь Издательского совета Белорусской Православной Церкви.

Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси

Работа Координационного совета по библиотечной деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви в 2017 – начале 2018 г.
Кивлюк Людмила Анатольевна, заместитель начальника Центра идеологической, воспитательной и социальной работы ГУО «Гродненский областной институт развития образования»

Теплые книги
Домашевич Нина Николаевна, библиотекарь библиотеки Лунинецкого государственного профессионального колледжа сельскохозяйственного производства

Исследовательская работа в рамках Года малой родины как средство духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся
Шевчук Татьяна Викторовна, библиотекарь УО «Ивьевский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»

История Православия родного края
Соболевская Ольга Анатольевна, ведущий библиотекарь отдела корпоративной каталогизации Национальной библиотеки Беларуси

Ресурсы виртуального читального зала в помощь краеведческой работе библиотек в Год малой родины
Костюкович Инна Владимировна, председатель Витебского областного общественного объединения православных женщин

Деятельность Витебского областного общественного объединения православных женщин и перспективы сотрудничества с библиотеками республики
Шабловский Андрей Владимирович, протоиерей, клирик храма благоверного князя Димитрия Донского г. Борисова

Вместе за здоровый образ жизни (из опыта работы ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» и детского культурно-спортивного объединения «Горизонт»)
Бабич Елена Викторовна, методист отдела информационного обеспечения Государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования»

Духовно-просветительская деятельность как один из аспектов в профессиональном развитии школьных библиотекарей. Из опыта работы Витебского областного института развития образования
Корзникова Регина Эдуардовна, заведующая библиотекой УО «Минский государственный профессиональный лицей №3 машиностроения»

Духовно-нравственное воспитание обучающихся через приобщение к православным традициям и культуре
13.00–14.00

Заседание Координационного совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви
13.00–14.00

Обед
Глеб Лариса Николаевна, библиотекарь Подлесской сельской библиотеки ГУК «Ляховичская районная централизованная библиотечная система»

Сотрудничество Подлесской сельской библиотеки и прихода Подлесского Свято-Духовского храма по духовно-нравственному просвещению и воспитанию подрастающего поколения
Соловьёва Елена Ивановна, библиотекарь ГУО «Боровухская средняя школа № 15 г. Новополоцка»

На пути к духовности: из опыта работы школьной библиотеки
Савенок Ангелина Сергеевна, учащаяся 8 «А» класса СШ № 32 г. Гродно; Строганова Виктория Вячеславовна, учитель русского языка и литературы высшей категории ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно»

Графико-орфографические особенности Волковысского Евангелия – рукописного памятника XVI века
Стаховец Людмила Афиногеновна, преподаватель воскресной школы прихода храма Воздвижения Креста Господня д. Святая Воля Ивацевического района, Пинская епархия

Значение воображения в жизни человека (по трудам святых отцов)
Уржинская Ираида Владимировна, заведующая библиотекой Минского прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, кандидат педагогических наук, доцент

Духовные встречи. Из опыта работы Минского прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
Вечерская Елена Вадимовна, преподаватель русского языка и литературы

Поэтическое творчество представителей Дома Романовых
Андреева Лидия Михайловна, сестра милосердия Сестричества преподобномученицы Елисаветы Свято-Елисаветинского монастыря в г. Минске

Венок из песнопений. Святым Царственным мученикам посвящается
17.00–17.30 – Подведение итогов конференции и принятие рекомендаций
Благодарственный молебен
Во время работы конференции будет экспонироваться выставка книг православных издательств Белорусской Православной Церкви.
30 мая 2018 года
среда, начало в 9.00
Приход в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”
(Минск, ул. Притыцкого, 65)

9.00 – Практикум по организации работы церковной библиотеки и по работе с АБИС ИРБИС
Ведущие: Виноградова С.Ф., Самойлюк Т.А., Соболевская О.А., Уржинская И.В., Кузьмицкий Д.А.

