
 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 
 
 
 
28 ноября 2019 года 
11.00 – 16.00 

Минская духовная академия, 
ул. Зыбицкая, 27, ст. метро «Немига», 
Актовый зал 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
Протодьякон Павел Бубнов, преподаватель Минской духовной академии и Минской 
духовной семинарии; 
Кравец Александра Евгеньевна, заведующий отделом краеведения и патриотического 
воспитания УО «Республиканский центр экологии и краеведения»; 
krajaznaucy@mail.ru, +375 29 3366202 
Куляев Александр Романович, методист Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Белорусской Православной Церкви 
metkabinet@tut.by +375 29 m3449980 
 
Приветственное слово Председателя 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, епископа 
Борисовского и Марьногорского Вениамина  

Награждение Грамотой Синодального 
отдела за плодотворные труды в деле 
православного краеведения: 

Протодьякон Павел Бубнов 
 

Деятельность Православной Церкви в 
годы Великой Отечественной войны на 
территории Беларуси 

Кравец Александра Евгеньевна, заведующий 
отделом краеведения и патриотического 
воспитания УО «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 

Выкарыстанне адукацыйнай прасторы 
праваслаўнага краязнаўства: 
спалучэнне тэорыі і практыкі 

Подлипская Зоя Ивановна, директор Центра 
православного краеведения и национальной 
культуры Белорусской Православной Церки 

Аб дзейнасцi Цэнтра праваслайнага    
краязнаўства i нацыянальнай культуры 

Вятский Владимир Сергеевич, заместитель 
дииректора сш 24 г. Борисова, руководитель 
областного ресурсного центра по духовно-
нравственному воспитанию 

Из опыта работы летних детских 
оздоровительных лагерей  
православного краеведения 

Левковец Мария Николаевна, педагог 
дополнительного образования, руководитель 
народного музея ГУО «Михановичская 
средняя школа» Минского района 

Праваслаўныя традыцыі і сямейныя 
каштоўнасці. Захаванне гістарычнай 
памяці пра мужнасць і ахвяраванне 
ваеннага пакалення 

mailto:krajaznaucy@mail.ru
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Бекрень Елена Ивановна, заместитель 
директора, руководитель ресурсного центра ГУО 
«Жировичская средняя школа» Слонимского 
района Гродненской области 

Проектная деятельность учащихся в 
рамках православного краеведения 
 

Ковалевич Александр Николаевич, учитель 
истории и обществоведения ГУО «Волчинская 
средняя школа Каменецкого района» Брестской 
области 

Исследование святыть православной 
культуры 

Залесский Иосиф Иосифович, учитель истории и 
обществоведения ГУО «Лицей г. Лиды» 

«Любовь не ищет своего». О 
протоиерее Устиновиче Николае 
Константиновиче… 

Похвалённая Алина Казимировна, 
руководитель народного историко-краеведческого 
музея, учитель белорусского языка и литературы 
ДУА «Гімназія № 25 г. Мінска» 
 

Роля праваслаўнага краязнаўства ў 
грамадскім і патрыятычным  выхаванні 
вучняў (з вопыту работы) 

Морозов Вячеслав Николаевич, учитель 
информатики ГУО «Вымнянский детский сад – 
базовая школа» Витебского района 

«Ценою жизни» 

Анюховская Екатерина Александровна, 
студентка I курса исторического факультета 
Белорусского государственного университета 

Протоиерей Стефан Кучинский: жизнь 
отданная людям 

Цыганок Неонила Львовна, учитель-методист, 
преподаватель истории и обществоведения 
ГУО «СШ № 2 г. Осиповичи» 
 

Организация работы в рамках 
православного краеведения  

Радецкая Ирина Евгеньевна, учитель истории 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Слонима» 

«Держим историю в руках» 
(археологический лагерь как 
нетрадиционная форма организации 
краеведческой работы) 

Козел Татьяна Николаевна, учитель истории и 
обществоведения ГУ «Лопатинская средняя 
школа Пинского района» 

«Маршрутами святынь нашей малой 
родины»  
 

Никитина Людмила Константиновна, 
руководитель народного комплексного музея 
«История Зароновской края» ГУО «Зароновской 
детский сад Витебского района» 
 

Вяртанне праваслаўных традыцый на 
Заронаўскія землі 

Хованская Надежда Алексеевна, учитель 
ГУО «Улльская средняя школа Бешенковичского 
района»  

Выхаванее любовi да малай радзiмы на 
праваслаўных культурна-гiстарычных 
традыцыях  

Михаленко Елена Иосифовна, редактор газеты 
«Воскресение» 

Факты и свидетельства. 
Воспитательный потенциал 
исторических материалов. 

Представитель ректората Минской духовной 
академии  

О деятельности Минской духовной 
академии. Экскурсия  по МДА, 
посещение Музея 
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