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29 мая 2018 года, 15.00
Минская городская ратуша, конференц-зал
Открытие XXIV Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений
«Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры»
Модератор – священник Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент, председатель
МОО «Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла»
Приветственные слова (регламент выступления - 3-5 минут)
Пленарные доклады ( регламент выступления - 15-20 минут)
Протоиерей Александр Романчук,
кандидат богословия, заведующий
кафедрой церковной истории Минской
духовной семинарии

Митрополит Иосиф (Семашко; 1798-1868):
жизненный путь в контексте эпохи и современности

Ваганова Наталья Анатольевна,

кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета

Кризис культуры как богословская проблема в
истории русской религиозной мысли

30 мая 2018 года, 10.00
Минская духовная академия, Актовый зал
Пленарное заседание
Модератор – архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии, заведующий
кафедрой библеистики ОЦАД, доктор богословия, профессор
Протоиерей Константин Костромин,
кандидат исторических наук, кандидат
богословия, проректор по научнобогословской работе, доцент кафедры
церковной истории Санкт-Петербургской
духовной академии Русской Православной
Церкви
Синило Галина Вениаминовна, кандидат
филологических наук, доцент, профессор
кафедры культурологии факультета
социокультурных коммуникаций Белорусского
государственного университета
Салеев Вадим Алексеевич, доктор
философских наук, профессор, главный
научный сотрудник Белорусской
государственной академии искусств,
заслуженный деятель культуры
Республики Беларусь
Можейко Марина Александровна, доктор
философских наук, профессор, заведующая
кафедрой философии и методологии
гуманитарных наук Белорусского

К вопросу о появлении Туровской епископии

Псалом 137/136-й и его судьба в культуре

Духовность в современном мире

Феномен малой родины в культурологической и
духовной проекциях

государственного университета культуры и
искусств
Гигин Вадим Францевич, кандидат Роль Православной Церкви в формировании
исторических
наук,
доцент,
декан отечественной политической системы в
факультета философии и социальных наук исторической динамике XX - XXI веков
Белорусского
государственного
университета

17.00 - Минская духовная академия, Актовый зал
Андрей Васенёв. История, которую мы почти потеряли. Презентация книги «1917: моя
жизнь после». Главный редактор медиапроекта s-t-o-l.com (г. Москва)

Секция 1
«Христианские ценности в системе образования»
30 мая 2018 года, 12.00
Минская духовная академия, зал заседания Ученого совета
Модераторы: Захожая Нина Николаевна, начальник управления координации повышения
квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической служб
ГУО «Минский городской институт развития образования»
Иценко Александр Григорьевич,
кандидат философских наук, старший
преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин Барановичского
государственного университета
Котко Александра Николаевна, кандидат
педагогических наук, доцент Белорусского
государственного педагогического
университета им. Максима Танка
Боков Герман Евгеньевич, кандидат
философских наук, доцент СанктПетербургского государственного
университета
Старжинский Валерий Павлович, доктор
философских наук, профессор кафедры
философских учений Белорусского
национального технического университета
Цаллагова Зарифа Борисовна, доктор
педагогических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Института этнологии
и антропологии РАН
Дороненко Ольга Евгеньевна, кандидат
философских наук, доцент кафедры
философии Уральского федерального
университета
Зимницкая Ирина Петровна,
преподаватель начальных классов
Государственного учреждения образования
«Средняя школа №10 имени В. М. Азина г.
Полоцка»

Теология в университетской системе образования
Российской империи (позиция профессора П.Я.
Светлова)
Духовное просвещение подрастающего поколения в
условиях сотрудничества семьи, учреждения
образования и церкви
Современная наука «суть меч обоюдоострый».
Православное богословие в постсоветской России о
науке и светском образовании
Культуротворчество и духовность в образовании
Человека
Православное христианство и начальные опыты
развития народного просвещения в Осетии
Единство онтологии, антропологии и этики в курсе
«религиозная этика» в университетском
образовании
Духовно-нравственное воспитание как основа
развития личности во взаимодействии детей,
педагога и родителе

Даниленко Сергей Николаевич, магистр
педагогических наук, учитель истории
Могилевского государственного областного
лицея № 2, аспирант кафедры педагогики
Могилевского государственного
университета им. А. А. Кулешова
Полонейчик Екатерина Витальевна,
ведущий методист Национальной
библиотеки Беларуси
Петрунникова Раиса Владимировна,
преподаватель Минского городского
педагогического колледжа
Гребень Наталия Федоровна, старший
преподаватель Белорусского
государственного педагогического
университета им. М. Танка
Власенко Эллада Григорьевна, директор
Государственного учреждения образования
«Средняя школа №66 г. Минска»
Чечет Виктор Владимирович, доктор
педагогических наук, профессор кафедры
менеджмента и образовательных
технологий Института повышения
квалификации и переподготовки
Белорусского государственного
педагогического университета им. М. Танка
священник
Рогальский
Святослав
Геннадьевич,
кандидат
богословия,
доцент, председатель МОО «Христианский
образовательный центр им. свв. Мефодия и
Кирилла»

Образовательно-просветительская деятельность
православного духовенства на территории
Могилевской губернии в период образовательных
реформ Екатерины II

Лисовская Татьяна Павловна, учитель
математики средней школы№ 66, г. Минск

Взаимодействие семьи, учреждения образования и
религиозных конфессий в вопросах воспитания
подрастающего поколения
Развитие родительских компетенций: социальные и
духовно-нравственные аспекты

Кирпич Сергей Васильевич, кандидат
технических наук, доцент экономического
факультета Белорусского
государственного университета
Колесник Татьяна Николаевна, учитель
высшей категории Государственного
учреждения образования «Средняя школа №
1 г. Гомеля»; Пашко Римма Геннадьевна,
кандидат философских наук, доцент,
исполняющий обязанности заведующего
кафедрой общенаучных дисциплин, УО
«Институт предпринимательской
деятельности»
Рыжко Татьяна Ивановн, преподаватель
Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного
университета
Попеленко Екатерина Сергеевна,
магистр исторических наук, историковед

Изучение православного книжного наследия через
интерактивные занятия для детей в Музее книги
Национальной библиотеки Беларуси
Возрождение религиозного просвещения в
современной школе
Духовно-нравственное состояние образовательной
среды
Религиозное просвещение в современной школе
Народная педагогика белорусов о воспитании детей в
семье на традициях христианства

Социализация личности в
нравственного воспитания

контексте

духовно-

Формирование исследовательской компетенции у
обучающихся и духовно-нравственное воспитание
(на примере обществоведческих дисциплин)

Особенности преподавания в современной
воскресной школе
Духовные школы в белорусской науке сер. XIX –
начала XX века

Секция 2
«Актуальные вопросы истории Белорусской Православной Церкви»
30 мая 2018 года, 12.00
Минская духовная академия, Актовый зал
Модераторы: Протодиакон Павел Бубнов, кандидат богословия, преподаватель Минской
духовной семинарии; Микульский Юрий Николаевич, преподаватель Минской духовной
академии
Теплова Валентина Анатольевна,
кандидат исторических наук, доцент
Белорусского государственного
университета, профессор кафедры
церковной истории Минской Духовной
Академией
Веремеев Сергей Федорович, кандидат
исторических наук, доцент кафедры
истории Беларуси Гомельского
государственного университета
им. Ф. Скорины
Миронович Мартин, докторант,
Белостокский университет
Восович Сергей Михайлович, кандидат
исторических наук, доцент кафедры
гуманитарных наук Брестского
государственного технического
университета
Самосюк Надежда Викторовна, кандидат
культурологии, старший преподаватель
Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина
Грищенко Ирина Адамовна, старший
преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин Гомельского
государственного технического
университета им. П.О. Сухого
Слесарев Александр Валерьевич,
кандидат богословия, доцент, проректор
по научной работе, заведующий кафедрой
церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии
Мандрик Светлана Владимировна,
магистр гуманитарных наук, старший
преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин Белорусского
государственного аграрного технического
университета; Горанский Андрей
Олегович, магистр гуманитарных наук,
заведующий отделением катехизаторов
Минского духовного училища
Булаты Павел Юр’евіч, магістр
кіравання, аспірант кафедры гісторыкакультурнай спадчыны Беларусі
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай
школы

Православная Церковь Беларуси в 1917- 1919 гг.:
начало гонений или путь к автономии?

История христианских конфессий в БССР и
Западной Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. в
воспоминаниях современников
История братской школы в Минске в 17 -18 вв
Решения Виленского съезда представителей
западнорусских православных братств по вопросу
создания братских объединений.
Участие православного духовенства в деятельности
русских общественных организаций в Западной
Беларуси в межвоенный период.
К истории закрытия храмов на Гомельщине в 19201930-е гг.

Проблема проведения архиерейских хиротоний в
Белорусской Автокефальной Православной Церкви
в 1950–1968 гг.
Политика советского государства «по отрыву детей
и молодежи от религии и церкви» в БССР во второй
половине 1950-х – первой половине 1980-х гг.

Адносіны магнат–царква ў тытулярным маёнтку ў
Вялікім Княстве Літоўскім (XVI–XVIII ст.)

Козлова Наталья Николаевна, магистр
исторических наук, преподаватель
Гомельского государственного колледжа
искусств им. Н.Ф. Соколовского
Калинина Анна Сергеевна, преподаватель кафедры религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла
Белорусского государственного университета
Дождикова Раиса Нуриевна, кандидат
философских наук, доцент кафедры
философских учений Белорусского
национального технического университета
Разладова Марина Владимировна,
старший преподаватель кафедры
общенаучных дисциплин УО «Институт
предпринимательской деятельности»
Лукьянюк Юлия Николаевна, кандидат
филологических наук, доцент института
журналистики Белорусского
государственного университета; Пыко
Маргарита, институт журналистики
Белорусского государственного
университета
Левшун Любовь Викторовна, доктор
филологических наук, профессор кафедры
английской стилистики Минского
государственного лингвистического
университета
Сугако Наталья Анатольевна, кандидат
исторических наук, доцент Белорусского
государственного университета
информатики и радиоэлектроники
Иерей Алексей Хотеев, магистр
исторических наук, преподаватель Минской
духовной семинарии
Протодиакон Павел Бубнов, кандидат
богословия, преподаватель Минской
духовной семинарии
Шасцярнёва Лілія Георгіеўна, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт кафедры
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага
дзяржаўнага універсітэта
Священник Денис Руснак, магистр
теологии, (Польская Православная Церковь)
Козлова Кристина Игоревна, магистр
философских наук, преподаватель кафедры
библеистики и христианского вероучения
Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного
университета
Спиридонова Татьяна Александровна,
бакалавр, преподаватель Минской духовной
семинарии
Андрущенко Наталья Юрьевна,

Государственно-церковные отношения на
Гомельщине 1940-1950-ые гг.
Нетрадиционная религиозность среди
православного крестьянства БССР в 1929-1939 гг.
О ценности книжного знания и познания

Система формул делового этикета в славянских
языках как оптимальный способ маркировки
христианских ценностей
Функционирование антонимов в терминологии
православия (на материалах православных изданий
Беларуси)

«“Что́ ти и́мя е́сть?” К вопросу о родовом имени
князя Бориса Всеславича Полоцкого (к 890-летию
смерти)»
Духовное и культурное наследие Евфросинии
Полоцкой в жизни белорусского общества
Историческая журнальная периодика как
исторический источник
Историография чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери XVIII в.
Святы Серафім жыровіцкі – ахоўнік і заступнік Белай
Русі

Деятельность литовской провинции Базилианского
ордена
Преподобная Евфросиния Полоцкая и ее прототип в
Белорусско-литовских летописях

Деятельность уполномоченных совета по делам РПЦ
при СНК (СМ) СССР по возвращению православной
церкви храмов и обращению католиков в
православие на территории Западной Белоруссии в
первые послевоенные годы
Просветительская и благотворительная деятельность

кандидат педагогических наук, доцент
православных братств на Беларуси
кафедры социально-педагогической работы
Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова
Барысюк Таццяна Пятроўна, малодшы
Зямное і нябеснае ў паэзіі Мар’яна Дуксы
навуковы супрацоўнік Цэнтра
даследаванняў беларусскай культуры, мовы
і літаратуры НАН Беларусі
Тернов Евгений Валерьевич, кандидат
Священнослужители рода Терновых – опыт
технических наук, заведующий отделом
изучения церковной истории Могилёвской губернии
информатизации ЖКХ Государственного
и Северного Кавказа 1-й половины XX века
научного учреждения «Институт
жилищно-коммунального хозяйства НАН
Беларуси»; иерей Александр Гурин,
штатный священник собора святителя
Николая Чудотворца г. Черкесска,
секретарь комиссии по канонизации святых
Пятигорской и Черкесской епархии (г.
Черкесск, Россия); Светличнова Тамара
Фёдоровна, индивидуальный
предприниматель, г. Самара (Россия)
Заочное участие
Православный сталинизм как неоязычество: истоки
Никольский Евгений Владимирович,
доктор филологических наук, доцент
и перспективы
Варшавского университета
Свириденко Анна Анатольевна, магистр
Евгений Пугач – священник Полесской епархии.
психологических наук, педагог-психолог
Фрагменты семейной истории в контексте эпохи
ГУО «Гимназия №2 г. Пинска»

Секция 3
«Библия в жизни общества»
30 мая 2018 года, 12.00
Минская духовная академия, Библейский кабинет
Модераторы: Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии, заведующий
кафедрой библеистики ОЦАД, доктор богословия, профессор; Синило Галина Вениаминовна,
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры культурологии факультета
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета
Архимандрит Сергий (Акимов), ректор
Минской духовной академии, заведующий
кафедрой библеистики ОЦАД, доктор
богословия, профессор
Лойко Александр Иванович, доктор
философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философских учений Белорусского
национального технического университета,
г. Минск
Супранкова Татьяна Сергеевна, старший
преподаватель кафедры культурологии
Белорусского государственного
университета
Гурина Екатерина Петровна, аспирантка
филологического факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, старший преподаватель
кафедры лингвистики для
приборостроительных специальностей
Московского государственного технического
университета им. Н. Э. Баумана
Некрасова Инна Анатольевна, доктор
искусствоведения, профессор кафедры
зарубежного искусства Российского
государственного института сценических
искусств
Архимандрит Никодим (Генералов),
кандидат богословия, преподаватель
Минской духовной академии и семинарии
Воробьёва Ольга Анатольевна, кандидат
филологических наук, доцент заведующая
кафедрой дизайна факультета
социокультурных коммуникаций
Белорусского государственного
университета
Якавенка Наталля Васільеўна, кандыдат
філалагічных навук, навуковы супрацоўнік
Цэнтра даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Гимн мимолетной упорядоченности: особенности
структуры и содержания Еккл. 3:1-9
Тэалагiчна-бiблейскi дыскурс айчыннай фiласофii

Каштоўнасныя аспекты Кнігі Псалтыр у каментарах
Ф. Скарыны і М. Лютэра

Библейские аллюзии и реминисценции в творчестве
Тома Стоппарда

Эволюция библейской драмы в Западной Европе
XVI – начала XVII в.

Экзегетический анализ увещеваний Господних в
псалмах как свидетельство Божественного
Откровения
Интерпретация сюжета «Блудный сын» в искусстве

Мастацкае асэнсаванне евангельскага сюжэта
ўзыходжання на Галгофу ў рамане Уладзіміра
Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»

Короткина Анна Ивановна, композитор,
Прадмова Ф. Скорины к псалтыри. Опыт
член Белорусского союза композиторов,
религиоведческого анализа
ГУО «Гимназия № 17 г. Минска»
Афанасенко Юрий Юрьевич, кандидат
Творение мира в богословии эллинистического
исторических наук, заведующий кафедрой
иудаизма
библеистики и христианского вероучения
Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного
университета
Проблематика первой главы книги пророка Иоиля
Боярщонок Николай Михайлович,
магистрант 1 курса Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Заочное участие
Тульпе Ирина Александровна, кандидат
Самсон Джона Милтона: Библия и литература
философских наук, доцент СанктПетербургского государственного
университета
Заздравнова Ольга Ивановна, доктор
Биоэтический контекст бинарных оппозиций в
философских наук, профессор кафедры
библейском тексте
философии, исторических и социальных
дисциплин Харьковского национального
аграрного университета; Заздравнов
Андрей Анатольевич, доктор медицинских
наук, профессор кафедры общей практики –
семейной медицины и внутренних болезней
Харьковского национального медицинского
университета

Работа студенческих секций
Студенческая секция 1
30 мая 2018 г., 12.00
Минская духовная академия, аудитория №4
Модераторы: Копач Людмила Ивановна, преподаватель кафедры религиоведения Института
теологии БГУ; Калинина Анна Сергеевна, препода-ватель кафедры религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета; Козлова Кристина
Игоревна, преподаватель кафедры библеистики и христианского вероучения Института
теологии БГУ
Архипенко Ксения-Оксана Владимировна,
студентка 5 курса Свято-Филаретовского
православно-христианского института,
секретарь-референт
Борисенко Ирина Викторовна, студентка
Гомельского государственного
университета им. Ф. Скорины
Чернецкая Ангелина Игоревна,
студентка 2 курса Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Стройлова Екатерина Сергеевна,
магистрант Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета,
библиотекарь Института теологии
Мажейко Александра Денисовна,
учащаяся 10 класса учреждения
образование "Барановичский
государственный университет",
Государственное учреждение образования
"Средняя школа № 19 г. Барановичи"
(Филиал кафедры социально-гуманитарных
дисциплин БарГУ; Чиркун Дарья
Витальевна, учащаяся 10 класса
учреждения образование "Барановичский
государственный университет"
Государственное учреждение образования
"Средняя школа № 19 г. Барановичи"
(Филиал кафедры социально-гуманитарных
дисциплин БарГУ)
Кочанова Ольга Анатольевна, студентка
3 курса Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Кнаус Оксана Юрьевна, студентка 4
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Буйленков Иван Олегович, магистрант,

Священноисповедник Роман Медведь и Московское
Братство-Союз ревнителей и проповедников
православия 1918 г.
Древнейшие памятники каменного зодчества
Полоцкой земли
История праздника Крещения Господня в творениях
Святых Отцов
Наследие Якова Бёме в рамках проблемы добра и зла

Этноконфессиональная страничка города
Барановичи

Буддийский центр школы Карма Кагью в Минске:
причины конверсии и трансформация ценностных
ориентаций
Сравнительный анализ понятия богодухновенность в
христианских конфессиях
Процессуальная трансформация ритуальной жизни в

лаборант кафедры философии и
методологии гуманитарных наук БГУКИ
Комкин Кирилл Александрович, студент
2курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Сердюк Богдан Владимирович,
магисчтрант 1 курса Института теологии
им.свв.Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Священник Максим Кульков, студент 3
курса Витебской духовной семинарии
Талеркова Мария Александровна,
студентка 2 курса Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Харик Артём Александрович, студент 4
курса исторического факультета
Белорусского государственного
университета
Грицук Дмитрий Валерьевич, студент
Минской духовной семинарии
Латышев Кирилл Алексеевич,
магистрант исторического факультета
Белорусского государственного
университета
Выхованец Алена Егоровна, магистрант
2 курса Санкт-Петербургского
государственного университета
Священник Владимир Грицевич, студент
Минской духовной семинарии
Невар Валентин Николаевич, студент
Брестского государственного
университета им. А.С. Пушкина
Полещук Андрей Игоревич, студент 2
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Руденко Ксения Валерьевна, студент
факультета международных отношений
Белорусского государственного
университета
Коховец Ярослав Александрович,
студент 2 курса Института теологии им.
свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Косяк Анна Николаевна, студентка 2
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Данилевич Маргарита Александровна,
студентка 2 курса Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Мезина Алеся Андреевна, студентка 5
курса факультета международных

условиях ее индивидуализации
Этика ессеев и её соотношение с гностицизмом

Богословское осмысление естественнонаучной
антропологии К. Лоренца и Р. Сапольского
Проблема новозаветного обоснования патриотизма
Святитель Феофан Затворник о природе ангелов и
человеческих душ
Новогрудок – (очередной) «Новый Иерусалим»?
Несколько слов о репрезентации «Нового града
литовского
История установления литургического последования
Таинства Крещения. Связь Евхаристии и Крещения
Постсоветская белорусская историография советской
политики в области религии в бсср 1920-1930-х гг.:
православие, католицизм и старообрядчество
Теология в светских ВУЗах РФ: образовательный
стандарт и проблемы практической реализации
Попытки митрополита Иосифа Вельяминова Рутского
учредить унию Руси с Русью
Роль христианства во взаимоотношениях России и
Беларуси в рамках интеграционных объединений
Религиозность как черта личности

Религиозный синкретизм наскальных рельефов Дацзу

Jesus Patibilis как образ страждущего бога в
манихейской традиции
Патриарх Фотий – выдающийся богослов,
предстоятель Константинопольсокй кафедры
Отношение к наказанию детей в православной
педагогике
Концепция души в зороастрийской традиции

отношений Белорусского государственного
университета
Корбут Кирилл Николаевич, магистрант
Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного
университета
Касьян Кирилл Романович, студент 2
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета

Методические особенности и задачи литургики в
системе богословского образования
Проведение большевиками красного террора в 1918
год

Студенческая секция 2
30 мая 2018 г., 12.00
Минская духовная академия, аудитория №15
Модераторы: Рыжко Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры богословия
Института теологии БГУ; Афанасенко Юрий Юрьевич, преподаватель кафедры библеистики
и христианского вероучения Института теологии БГУ
Боярщонок Виктор Михайлович,
магистрант 2 курса Минской духовной
академии
Хазова Веста Андреевна, студентка 3
курса факультета Свободных искусств и
наук Санкт-Петербургского
государственного университета; Хазов
Никита Константинович, магистрант 2
курса института философии СанктПетербургского государственного
университета
Кирко Евгений Сергеевич, бакалавр
богословия, студент 1 курса магистратуры
кафедры апологетики Минской духовной
академии
Кислин Константин Борисович,
магистрант Санкт-Петербургского
государственного университета

Образ «τετρά-μορφος» в толкованиях Святых Отцов
на книги пророка Иезекииля и Откровения Иоанна
Богослова.
Профессор Казанской духовной академии Г.С.
Саблуков как исследователь религии

Гончар-Быш Никита Николаевич,
студент Российского государственного
педагогического университета им. А.И.
Герцена
Жук Сергей Александрович, студент
3 курса исторического факультета
Брестского государственного
университета им. А.С. Пушкина
Голубева Диана Владимировна,
студентка Белорусского национального
технического университета
Мильто Иван Андреевич, магистрант 2
курса Минской духовной академии
Бородавина Кристина Дмитриевна,
студентка Российского государственного
педагогического университета им. А.И.

Межкультурный диалог между христианами и
мусульманами в византийской империи

Методологические аспекты философии религии в
творчестве священника Павла Флоренского
Авторское переосмысление античной мифологии в
творчестве Овидия и средневековая рецепция
«Метаморфоз» в трактате «Ovidus Moralizatus»

Философия формирования мировоззрения человека в
контексте парадигмы классической геополитики
(геофилософские аспекты)
Христианские семейные ценности – основа
современного общества
Преподобный Никодим Святогорец – редактор
«Невидимой брани»
Современные модернистские церкви

Герцена
Пименов Иван Евгеньевич, студент 2-го
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Яковлев Юрий Сергеевич, студент
Российского государственного
педагогического университета им. А.И.
Герцена
Давыдович Вероника Николаевна,
студентка 2 курса факультета экономики
и бизнеса учреждения образования
«Институт предпринимательской
деятельности»
Поддубицкая Ольга Александровна,
студентка 2 курса факультета экономики
и бизнеса учреждения образования
«Институт предпринимательской
деятельности»
Турлюк Андрей Александрович, студент
2 курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Плешко Анастасия Геннадьевна,
студентка 2 курса Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Паршенков Александр Андреевич,
студент 2 курса исторического
факультета Белорусского
государственного университета
Хромов Илья Александрович, студент 3
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Авдеенко Виктория Валерьевна,
магистрант факультета международных
отношений Белорусского государственного
университета
Чайчиц Татьяна Владимировна,
студентка 4 курса Брестского
государственного университета им. А. С.
Пушкина
Сигаева Татьяна Михайловна, студентка
2 курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Чирикова Анна Олеговна, студентка 2
курса Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Белоус Георгий Романович, магистрант
Минской духовной академии
Диакон Виталий Устимчук, магистрант
Минской духовной академии, храм.

Проблема теодицеи в книге Иова

Пищевые особенности православия с учетом
религиозных предписаний, и их современное
исполнение
Культура диалога и диалог культур

Профессия переводчика в современной культуре

Православно-старокатолический диалог.
Актуальность сегодня
Экзегетический анализ образов рая в книге Бытия на
основе 2-3 глав
Матывацыя ўсходнеславянскіх кнігапісцаў да
перапісвання кніг у XI – XVI стст.
Манихейский ритуал в изложении Кельнского
Манихейского Кодекса и трактата «Кефалайа»
Отражение центральных принципов буддизма
Махаяны в священных текстах и песнопениях вонбуддизма
Традиция празднования Рождества в восточном и
западном христианстве

Экзегетический анализ 41 главы книги Бытия: образ
Иосифа Прекрасного
Рождение и детство Пресвятой Богородицы
согласно Протоевангелию Иакова
Особенности текста Соборного послания святого
апостола Иакова, адресованного первым христианам
Факторы, влияющие на выбор методов
миссионерско-апологетической работы

святителя Кирилла Туровского. г. Минск
Морозик Николай Валентинович,
Влияние психоанализа на понятие любви Б.П.
магистрант 2 курса Минской духовной
Вышеславцева
академии
Татти Елена Анатольевна, студентка 2
Катехизация в ранней церкви
курса Теологического института Церкви
Ингрии
Гурин Радион Сергеевич, студент 2 курса Церковный суд: происхождение и его устройство в
Института теологии им. свв. Мефодия и
древней церкви"
Кирилла Белорусского государственного
университета
Заочное участие
Бабашев Максим Юнусович, студент 5
Святители земли Полоцкой
курса Витебской православной духовной
семинарии
История арианства и его современные аналоги
Кузьменкова Анастасия Владимировна,
студентка 3 курса исторического
(Богословские культуры - Межконфессиональный
факультета Гомельского государственного диалог: история и современность)
университета им. Ф. Скорины
Лагодич Николай Сергеевич, студент
Воскресная школа – современный отголосок истории
Брестского государственного
нашего Отечества
университета им. А.С. Пушкина,
Бартков Павел Евгеньевич, студент 4
Митрополит Иосиф Семашко. Путь от униатства к
курса Витебской духовной семинарии
православию
Танина Дарья Леонидовна, учащаяся 11
Влияние религиозных и политических факторов на
"Б " класса ГУО "Гимназия №11 г. Минска" развитие и сохранность христианского культурного
наследия на территории современной Беларуси

Круглый стол
«Духовность, нравственность, традиции. Христианские ценности в системе
образования»
30 мая 2018 года, 17.00
Минская духовная академия, зал заседаний Ученого совета
Модераторы: Захожая Нина Николаевна, начальник управления координации повышения
квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической
служб, доцент кафедры психологии и предметных методик ГУО «Минский городской институт
развития образования»; священник Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент,
председатель МОО «Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла»

Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Секция 4
«Богословие культуры»
30 мая 2018 г., 12.00
Институт теологии БГУ, аудитория 307
Модераторы: Данилов Андрей Владиленович, доктор философии, кандидат богословия,
заведующий кафедрой религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла
Белорусского государственного университета; Пашко Римма Геннадьевна, кандидат
философских наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой общенаучных
дисциплин УО «Институт предпринимательской деятельности»
Данилов Андрей Владиленович, доктор
философии, кандидат богословия,
заведующий кафедрой религиоведения
Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного
университета
Осипов Алексей Иванович, доктор
философских наук, профессор кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Института подготовки научных кадров
Национальной академии наук Беларуси
Можейко Марина Александровна, доктор
философских наук, профессор, заведующая
кафедрой философии и методологии
гуманитарных наук Белорусского
государственного университета культуры и
искусств
Одиноченко Виктор Александрович,
кандидат философских наук, доцент кафедры философии Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины
Усоский Владимир Николаевич, доктор
экономических наук, профессор кафедры
экономических наук Минского
государственного лингвистического
университета
Мушинский Николай Иосифович,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философских учений Белорусского
национального технического университета
Кириенко Виктор Васильевич, доктор
социологический наук, профессор,
проректор по учебной и воспитательной
работе Учреждения образования
«Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого»
Баркоўскі Павел Уладзіміравіч, кандыдат
філасофскіх навук,дацэнт кафедры
філасофіі культуры Беларускага
дзяржаўнага універсітэта

Религиозный опыт в контексте культуры

Христианская традиция и современная культура

Межконфессиональный диалог в культуре
постмодерна

Интегрирующая функция религии в белорусской
культуре: проблемный аспект
Естественная природа человека как условие
формирования бюргерской экономики позднего
Средневековья
Справедливость как этическая добродетель в
современном мире: христианство – интегрирующий
фактор культуры
Семейные ценности: традиции, современность,
перспективы изменения

Пагрозы развіццю і пераадоленне крызісу
чалавечага існавання

Пашко Римма Геннадьевна, кандидат
философских наук, доцент, исполняющий
обязанности заведующего кафедрой
общенаучных дисциплин УО «Институт
предпринимательской деятельности»;
Пашко Екатерина Викторовна, магистр
философских наук
Русецкая Алла Максимовна, кандидат
педагогических наук, доцент УО
«Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка»
Пашко Римма Геннадьевна, кандидат
философских наук, доцент, исполняющий
обязанности заведующего кафедрой
общенаучных дисциплин УО «Институт
предпринимательской деятельности»
Гориш Ирина Владимировна, старший
преподаватель кафедры историкокультурного наследия Полесского
государственного университета
Пашко Римма Геннадьевна, кандидат
философских наук, доцент, исполняющий
обязанности заведующего кафедрой
общенаучных дисциплин УО «Институт
предпринимательской деятельности»
Колядко Илья Николаевич, магистр
философии, аспирант кафедры философии
и методологии науки факультета
философии и социальных наук Белорусского
государственного университета
Павлюченков Николай Николаевич,
кандидат богословия, кандидат
философских наук, доцент Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Налётава Наталля Мікалаеўна, аспірант
кафедры літаратуры УА “Віцебскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”
Спото Рада Николаевна, магистр
культурологии, культуролог-исследователь,
преподаватель ГУО "Минское областное
кадетское училище"
Васенёв Андрей Александрович, главный
редактор медиапроекта «Стол» s-t-o-l.com
Слуцкий Александр Михайлович,
заместитель директора по основной
деятельности, учитель истории,
обществоведения и искусства,
отечественной и мировой художественной
культуры ГУО «Ленинский УПК ясли-сад –
средняя школа»
Рунцо Дмитрий Владимирович,
соискатель, кафедра международного
менеджмента экономического факультета
Белорусского государственного

Взаимодействие культур в условиях глобализации.
К вопросу об основаниях интеграции

Теоретико-практические аспекты содержания
канонических изображений

Афон в жизни и творчестве К. Н. Леонтьева

Предпринимательство сквозь призму православных
ценностей
Феномен Лосских в мировой культуре XX – начала
XXI в.

Духовный кризис в динамике социокультурного
развития современных обществ: понятие и феномен

Христианство и жизнь с Христом: некоторые
свидетельства религиозного опыта П. А.
Флоренского
Мастацкая інтэрпрэтацыя асобы Еўфрасінні
Полацкай у рамане “Святыя грэшнікі” А. Асіпенкі
Пасхальный архетип и модель культуры в романах
Джона Стейнбека
Встреча церкви, истории и медиа на примере
проекта «Студенты революции»
http://studenty1917.ru/
Аратарскія і благаслаўленчыя жэсты ў сакральным
жывапісе Беларусі

Интеграция социальной ответственности в
производственные и семейные отношения

университета, репетитор английского и
французского языков

Заочное участие
Емельяненко Анна Дмитриевна, кандидат Экзистенциальные идеи в теологическом мышлении
философских наук, доцент кафедры
XX-XXI ст.
философии, социально-политических и
правовых наук Донбасского
государственного педагогического
университета
Баринова Светлана Геннадьевна,
Духовный патриотизм в эпоху глобализма
кандидат философских наук, доцент кафедры философии;Баринова Софья
Геннадьевна, специалист по учебнометодической работе ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный аграрный
университет»
Опыт создания авторской духовно-просветительной
Никифоренко Елена Михайловна,
кандидат искусствоведения, председатель
экскурсии «Город-Храм» и подготовки
Сампсониевского исторического общества экскурсоводов в Сампсониевском соборе СанктПетербурга
Макаревич Галина Андреевна, кандидат Христианские нравственные традиции в контексте
философских наук, доцент кафедры
современной культуры
«Гуманитарные дисциплины» БелорусскоРоссийского университета
Некоторые географические проблемы Крещения
Харитонов Александр Михайлович,
научный сотрудник Тихоокеанского
Руси
института географии ДВО РАН

Секция 5
«Культура этноконфессионального добрососедства»
30 мая 2018 г., 12.00
Институт теологии БГУ, аудитория 203
Модераторы: Островская Елена Александровна, доктор социологических наук, профессор
кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета;
Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, проректор по научной работе
Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета
Островская Елена Александровна, доктор
социологических наук, профессор кафедры
теории и истории социологии СанктПетербургского государственного
университета
Воробьева Светлана Викторовна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии культуры факультета
философии и социальных наук Белорусского
государственного университета
Сушко Виктория Владимировна,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры гуманитарных наук Брестского
государственного технического
университета
Мобили Роберт Багратович, старший
научный сотрудник Бакинского
государственного университета
Зайцев Дмитрий Михайлович, кандидат
философских наук, доцент, профессор
кафедры гуманитарных наук Белорусской
государственной академии связи
Богданович Андрей Иванович, кандидат
исторических наук, доцент факультета
технологий управления и гуманитаризации,
кафедры «История, мировая и
отечественная культура» Белорусского
национального технического университета
Лойко Лариса Егоровна, кандидат
философских наук, доцент кафедры
философии и идеологической работы,
учреждения образования «Академия МВД
Республики Беларусь»
Протоиерей Евгений Громыко, магистр
теологии, аспирант Минской духовной
академии
Иерей Дмитрий Каврига, лицензиат
канонического права, преподаватель кафедры
истории Церкви и церковно-практических
дисциплин Минской духовной академии
Полтавец Михаил Викторович, историк,
магистр богословия, пастор Церкви ХАСД
Ипатова Ольга Валерьевна, старший
преподаватель Брестского государственного
технического университета; Малыхина
Людмила Юрьевна, кандидат исторических

Транснациональная идентичность соблюдающего
еврейства Минска

Христианские аспекты человеческого бытия в
условиях плюралистического общества

Трансформация взаимоотношений
государственных структур Республики Беларусь и
неопротестантских религиозных объединений в
условиях эволюции религиозного
законодательства в период 2000-х гг.
Удины в межконфессиональной модели
Азербайджана: история и современность
Паломничество к Иерусалимскому Храму

Попытка построить светлое завтра

Православие в социальном пространстве Беларуси
и России

Православно-католические отношения в
Российской империи в 1900-1917 гг.
Церковь «sui iuris» и отнесение к ней christifideles
согласно праву Римско-католической Церкви
Человек между Церковью и миром. Поиск смысла
Тенденции развития политики государств
Восточной Европы в отношении Церкви

наук, доцент Брестского государственного
технического университета
Перепелица Елена Васильевна, кандидат
Ценностные трансформации права в свете
юридических наук, научный сотрудник
христианской аксиологии
Отдела научно-методического обеспечения
правовой информатизации Управления
правовой информатизации
Копач Людмила Ивановна, магистр
История и развитие ислама на территории
философских наук, преподаватель кафедры
Республики Беларусь
религиоведения Института теологии им. свв.
Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Дудкин Вадим Леонидович, аспирант
Эволюция подхода к социальной оценке в
кафедры международного менеджмента
католическом социальном учении
Белорусского государственного
университета
Лявшук Владимир Евгеньевич, доцент
Проблематика церковной десятины в изложении
кафедры международного бизнеса и
иезуита и экономиста отца Мартина Смиглецкого
маркетинга Гродненского государственного (1563—1618)
университета имени Янки Купалы
Шатравский Сергей Иосифович, кандидат Архиепископ Ярославский Нил (Исакович) о
богословия, проректор по научной работе
буддизме в Сибири.
Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного
университета
Заочное участие
Cincy Mariyamma Thomas, St.Thomas
Christianity as an integrating factor of world culture:
orthodox theological seminary of
the Orthodox Christians in a Pluralistic society of India
Malankara/Indian Orthodox Church Nagpur,
MH,India, Faculty of Religion, B.Sc Nursing,
Bachelors in Divinity, Gradute in Orthodox
Theology Masters in Theology
Струкова Татьяна Викторовна, кандидат
Христианская тематика в энигматическом дискурсе
филологических наук, доцент кафедры
русской поэзии второй половины XVIII века
русского языка и литературы ФГБОУ ВО
«Орловский государственный институт
культуры»
Арпентьева Мариям Равильевна,
Пастырское служение и окормление в Интернет
профессор кафедры психологии развития и
образования Калужского государственного
университета имени К.Э. Циолковского,
ведущий научный сотрудник кафедры
теории и методики физического воспитания
Югорского государственного университета,
доктор психологических наук, доцент, членкорреспондент Российской Академии
Естествознания
Редкозубов Андрей Дмитриевич, старший Некоторые аспекты положения о предопределении
преподаватель факультета дополнительного в исламе и их оценка в свете православного учения
о промысле божьем
образования Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета
Саберов Рушан Анвярович, старший
Жреческая традиция мари XVIII-XXI вв.
преподаватель кафедры истории России и
вспомогательных исторических дисциплин,
Нижегородского государственного
педагогического университета им. К.
Минина

Секция 6
«Христианство и актуальные проблемы экологии»
30 мая 2018 г., 12.00
Институт теологии БГУ, аудитория 305
Модераторы: Юшкевич Сергей Александрович, руководитель направления «Церковь и охрана
окружающей среды» Центра экологических решений, заместитель начальника учебнометодического отдела Белорусского государственного университета
Попкова Надежда Алексеевна,
магистрант, преподаватель-стажер
Белорусского национального технического
университета

Роль религии в преодолении экологического
кризиса

Аношка Сяргей Анатольевіч, магістр
тэалогіі, пазаштатны супрацоўнік;
аспірант кафедры рэлігіялогіі і
міжрэлігійнага дыялогу Тэалагічнага
факультэта, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Юшкевич Сергей Александрович,
руководитель направления «Церковь и
охрана окружающей среды» Центра
экологических решений, заместитель
начальника учебно-методического отдела
Белорусского государственного
университета
Яковюк Лариса Борисовна, менеджер
проектов, республиканское социальноэкологическое общественное объединение
"Живое партнёрство" (РСЭОО "Живое
партнёрство")
Пантюк Ирина Викторовна, кандидат
биологических наук, доцент, заведующая
кафедрой экологии человека факультета
социокультурных коммуникаций
Белорусского государственного
университета
Праневич Александр Анатольевич,
студент Российского государственного
педагогического университета им. А.И.
Герцена

Экалагічная духоўнасць Каталіцкага
касцёла: вакол энцыклікі папы Францішка
Laudato Si’

Экологическое служение в Белорусской
Православной Церкви

Экологический менеджмент как инструмент
формирования экологически ответственного
поведения в церковном приходе
Реализация концепции «экология души» в
системе современного образования

Современные языческие культы и экология в
свете работ идеологов

Заочное участие
Протоиерей Олег Мумриков, кандидат
богословия, доцент кафедры педагогики и
методики начального образования
Педагогического факультета
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, доцент
кафедры библеистики Московской духовной
академии, преподаватель Коломенской
духовной семинарии, ответственный за
экологическую работу в Московской

Современные природоохранные инициативы
Русской Православной Церкви на примере
служения Московской областной епархии
(2015-2017)

епархии, директор Духовнопросветительского центра им. свщмч.
Георгия Извекова при храме Донской иконы
Божией Матери г. Мытищи Московской
области
Лобанов Евгений Александрович,
директор учреждения «Центр
экологических решений (г. Минск)

Актуальные экологические проблемы
Беларуси и перспективы церковнообщественного участия в их решении

Секция 7
Актуальные проблемы религиоведения
30 мая 2018 г., 14.30
Институт теологии БГУ, аудитория 305
Модераторы: Гайдуков Алексей Викторович, кандидат философских наук, доцент
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена; Коденев
Максим Алексеевич, старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского
государственного университета культуры и искусств
Гайдуков Алексей Викторович, кандидат
философских наук, доцент Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена
Мащитько Ольга Валерьевна, кандидат
философских наук, доцент кафедры
методологии гуманитарных наук, докторант
кафедры культурологии Белорусского
государственного университета культуры и
искусств
Костенич Владимир Анатольевич,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Могилёвского
государственного университета им. А.А.
Кулешова
Шиженский Роман Витальевич, кандидат
исторических наук, доцент, заведующий
научно-исследовательской лабораторией
«Новые религиозные движения в
современной России и странах Европы»,
заведующий кафедрой истории России и
вспомогательных исторических дисциплин,
Нижегородского государственного
педагогического университета им. К.
Минина
Голубев Сергей Викторович, доктор
философских наук, доцент, профессор
Витебского государственного университета
им. П. М. Машерова
Суровегина Екатерина Сергеевна,

Представления современных язычников об
организационном устройстве их объединений
Этизация как способ девальвации
трансцендентности в постсекулярной
религиозности

Религиозные и вне религиозные транскрипции
нравственных бездн и духовных вершин

Архетипы современного славянского язычества на
примере художественного фильма «Сторожевая
застава»

Религия и наука как формы мировоззрения

Календарные системы современных славянских

магистрант, младший научный сотрудник
языческих объединений
научно-исследовательской лаборатории
«Новые религиозные движения в
современной России и странах Европы»,
Нижегородского государственного
педагогического университета им. К.
Минина
Коденев Максим Алексеевич, старший
Карты таро в современной культуре: историкопреподаватель кафедры межкультурных
мистический синкретизм
коммуникаций Белорусского государственного
университета культуры и искусств
Профаническое и религиозное восприятие снов и
Лобанова Анастасия Ярославовна,
преподаватель кафедры языкознания и
сновидений в даосизме
страноведения Востока факультета
международных отношений Белорусского
государственного университета
Религиозный синкретизм в произведениях Цюй
Исаченкова Марина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры
Юаня
языкознания и страноведения Востока
факультета международных отношений
Белорусского государственного
университета
Пасовец Инга Иосифовна, преподаватель
Религиозный дискурс и его характеристики
Белорусского национального технического
университета
Священник Александр Колацкий,
Глоссолалия: история феномена
настоятель храма успения Пресвятой
Богородицы а/г Коптевка, Гродненская
епархия
Протоиерей Александр Пронин, приход
Абу Хамид аль-Газали и его философия света
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость»
Сынкова Ирина Анатольевна, кандидат
Астрономическо-календарные тексты в контексте
философских наук, доцент факультета
традиционной культуры белорусских татар
международных отношений Белорусского
государственного университета
Заочное участие
Мельник Людмила Николаевна, кандидат Община Виссариона: особенности вероучения и
политических наук, доцент, заведующая
культа
кафедрой общественно-гуманитарных наук
Белоцерковского национального аграрного
университета
Митрофанова Анастасия Владимировна,
Повседневные религиозные практики в цифровую
доктор политических наук, профессор
эпоху – постановка проблемы
Российского государственного
гуманитарного университета,
Православный институт Святого Иоанна
Богослова
Поленый Денис Григорьевич, научный
Православный фундаментализм и его понимание
сотрудник Санкт-Петербургского филиала
науки
Института истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН
Представления о духовном мире в исламе
Бершицкая Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры
миссиологии Богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета

Круглый стол
«Современная религиозность: параллельность интегрирующих и
дезинтегрирующих процессов в обществе»
30 мая 2018 г., 17.00
Институт теологии БГУ, аудитория 203
Модераторы: Островская Елена Александровна, доктор социологических наук, профессор
кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета;
Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, проректор по научной работе
Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета

Приход в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Конференция
“ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
И ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА”
Тема: “Книга и чтение в духовной культуре нации”
29 мая 2018 года, 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
БПЦ
Рынкевич Ольга Александровна, главный
библиотекарь НИО библиотековедения
Национальной библиотеки Беларуси
Кивлюк Людмила Анатольевна,
заместитель начальника Центра
идеологической, воспитательной и
социальной работы ГУО «Гродненский
областной институт развития образования»

Работа Координационного совета по библиотечной
деятельности Синодального отдела религиозного
образования и катехизации БПЦ в 2017 – начале 2018
г.
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

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,
Вместе за здоровый образ жизни (из опыта работы
протоиерей, клирик храма благоверного князя ГУК «Борисовская центральная районная библиотека
Димитрия Донского г. Борисова
им. И. Х. Колодеева» и детского культурноспортивного объединения «Горизонт»)

Бабич Елена Викторовна, методист отдела Духовно-просветительская деятельность как один из
информационного обеспечения
аспектов в профессиональном развитии школьных
Государственного учреждения
библиотекарей. Из опыта работы Витебского
дополнительного образования взрослых
областного института развития образования
«Витебский областной институт развития
образования»
Духовно-нравственное воспитание обучающихся через
Корзникова Регина Эдуардовна,
заведующая библиотекой УО «Минский
приобщение к православным традициям и культуре
государственный профессиональный лицей
№3 машиностроения»
Заседание Координационного совета по библиотечной
13.00–14.00
деятельности при Синодальном отделе религиозного
образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви.
Обед
13.00–14.00
Глеб Лариса Николаевна, библиотекарь
Сотрудничество Подлесской сельской библиотеки и
Подлесской сельской библиотеки ГУК
прихода Подлесского Свято-Духовского храма по
«Ляховичская районная централизованная
духовно-нравственному просвещению и воспитанию
библиотечная система»
подрастающего поколения

Соловьёва Елена Ивановна,
На пути к духовности: из опыта работы школьной
библиотекарь ГУО «Боровухская средняя библиотеки
школа № 15 г. Новополоцка»
Значение воображения в жизни человека (по
Стаховец Людмила Афиногеновна,
преподаватель воскресной школы прихода трудам святых отцов)
храма Воздвижения Креста Господня д.
Святая Воля Ивацевического района,
Пинская епархия
Уржинская Ираида Владимировна,
заведующая библиотекой Минского прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы,
кандидат педагогических наук, доцент
Вечерская Елена Вадимовна,
преподаватель русского языка и литературы
Андреева Лидия Михайловна, сестра
милосердия Сестричества
преподобномученицы Елисаветы СвятоЕлисаветинского монастыря в г. Минске

Духовные встречи. Из опыта работы Минского
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
Поэтическое творчество представителей Дома
Романовых
Венок из песнопений. Святым Царственным
мученикам посвящается

16.00–16.30 – 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.

