
Конференция 

“ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

И ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА” 

Тема XXVII Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений: «Духовное 

значение служения святого благоверного князя Александра Невского в 

контексте истории (к 800-летию со дня рождения)» 

19 мая 2021 года 

начало в 10.00 

Национальная библиотека Беларуси 

(Минск, пр. Победителей, 116, зал образовательных технологий, 3 этаж, 

ауд. 346, центральный вход), доступ к ZOOM: 

https://zoom.us/j/96066510971?pwd=ZjRBVytiaDV3WVk1S2F5cnhkb3VVQT09 

Идентификатор конференции: 960 6651 0971 

Код доступа: 070016 

 

Молитва на начало доброго дела  

Приветственные слова 

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси 

Руководители 

Протоиерей Владимир Борисевич, Председатель Координационного сове-

та по библиотечной деятельности Синодального отдела религиозного обра-

зования и катехизации БПЦ; Рынкевич Ольга Александровна, заместитель 

Председателя Координационного совета по библиотечной деятельности Си-

нодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ; Самой-

люк Тамара Андреевна, секретарь Издательского совета Белорусской 

Православной Церкви 

 

Елена (Дмитрук Е. П.), инокиня, 

Брестский Свято-Рождество-

Богородицкий монастырь 

 

 Образ преподобномученика Афанасия 

Брестского (Филипповича) в историо-

графии: вызовы времени 

Кивлюк Людмила Анатольевна, 

заместитель начальника центра 

идеологической, воспитательной 

и социальной работы ГУО «Грод-

ненский областной институт 

развития образования» 

 

 Книга и чтение как средство духовно-

нравственного и патриотического вос-

питания на православных традициях 

Рябова Лариса Алексеевна, за-

ведующий отделом по взаимодей-

 Использование интернет коммуника-

ций в деятельности библиотеки Ду-

https://zoom.us/j/96066510971?pwd=ZjRBVytiaDV3WVk1S2F5cnhkb3VVQT09
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ствию со светскими учебными 

заведениями, Духовно-

просветительский центр имени 

святителя Георгия (Конисского) 

Могилевской епархии БПЦ 

 

ховно-просветительского центра име-

ни святителя Георгия (Конисского) 

Могилевской епархии БПЦ 

Старун Елена Александровна, 

библиотекарь 1 категории 

Брестской центральной город-

ской детской библиотеки-

филиала № 13, Государственное 

учреждение культуры «Брест-

ская центральная городская биб-

лиотека имени А.С. Пушкина» 

 

 Духовно-просветительский проект 

«Истоки»: опыт работы Брестской 

центральной городской детской биб-

лиотеки по патриотическому воспита-

нию на основе православных традиций 

Духовное наследие схиархимандрита Иоанна (Маслова И. С.; 1932–1991) в 

духовно-нравственном и семейном воспитании (к 30-летию со дня пре-

ставления) 

 

Крылова Елена Олеговна, док-

тор экономики и финансов, про-

фессор Московской педагогиче-

ской академии (Российская Феде-

рация) 

 

 Схиархимандрит Иоанн (Маслов) «О 

воспитании чувств» 

Нефедова Юлия Викторовна, 

Московская педагогическая ака-

демия (Российская Федерация) 

 

 Фундаментальные основы семейного 

воспитания по трудам схиархимандри-

та Иоанна (Маслова) 

Соловьева Ольга Сергеевна, 

методист, Московская педагоги-

ческая академия (Российская Фе-

дерация) 

 

 Схиархимандрит Иоанн (Маслов) «Об 

очищении совести, как средстве ду-

ховно-нравственного и семейного вос-

питания» 

Стаховец Людмила Афиноге-

новна, преподаватель, Воскрес-

ная школа д. Святая Воля, Иваце-

вичский район, Брестская об-

ласть 

 Духовное наследие схиархимандрита 

Ионна (Маслова) 

 

12.00–12.30 – Подведение итогов конференции и принятие рекомендаций 
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Благодарственный молебен 

 

12.30 Заседание Координационного совета по библиотечной деятельности 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ 

Программа: Обсуждение проекта «Положения о системе библиотек Бело-
русской Православной Церкви»; О проведении опроса (анкетирова-
ния) библиотек Белорусской Православной Церкви; Организация по-
вышения квалификации церковных библиотек в епархиях БПЦ. 


