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Белорусская Православная Церковь
Национальная академия наук Беларуси
Министерство культуры Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Министерство здравоохранения Республики Беларусь


ПРОГРАММА

ВТОРЫЕ БЕЛОРУССКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«1917–2017. ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ: ИТОГИ СТОЛЕТИЯ»



МИНСК
1 - 2 декабря 2016 года


ПРОГРАММА
ВТОРЫХ БЕЛОРУССКИХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
«1917–2017. ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ: ИТОГИ СТОЛЕТИЯ»

1 –– 2 декабря 2016 года                                       Минск,  Зал заседаний Президиума 
НАН Беларуси, (г. Минск,
 пр. Независимости, 66)

1 декабря 2016 года

9.00 –– 11.00
Регистрация участников II Белорусских Рождественских чтений. Выставка редкой книги 
(Холл Зала заседаний Президиума НАН Беларуси)


10.00 –– 11.00
Торжественное открытие фотовыставки, посвященной 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла
(Холл Зала заседаний Президиума НАН Беларуси)

11.00 –– 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.00 –– 11.35
Открытие II Белорусских Рождественских чтений
Выступление Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Выступления с Приветственным словом:
Председатель Президиума НАН Беларуси Гусаков В.Г.;
Уполномоченный по делам религий и национальностей Гуляко Л.П.;
Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор;
Министр культуры Республики Беларусь Светлов Б.В.;
Министр здравоохранения Республики Беларусь Жарко В.И.;
Министр информации Республики Беларусь Ананич Л.С.;
Заместитель Министра образования Республики Беларусь Якжик В.В.;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Суриков А.А.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в Республике Беларусь Велько Ковачевич;
Заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко В.И.; 
Заместитель председателя Минского горисполкома Карпенко И.В.

11.35 –– 12.40
Пленарные доклады
11.40 ––11.55
Церковь и государство. Уроки прошлого и взгляд в будущее. Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви

12.00 – 12.15
Духовное наследие в современной культурной идентичности. Локотко Александр Иванович, академик, доктор исторических наук, доктор архитектуры,  директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.
12.20 – 12.35
Сохранение и реставрация памятников сакрального искусства. Генеральный директор ОАО Белреставрация 

12.40 –– 13.00
Концерт 


19.00 –– 20.30
Творческий концерт деятелей культуры, посвященный открытию Вторых Белорусских Рождественских чтений
(Белорусская государственная филармония, г.Минск, пр‑т Независимости, 50.)










КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ЧТЕНИЙ



1 декабря 2016 года
Круглый стол

Начало 
в 15:30

Современное церковное искусство и архитектура. Перспективы развития
БГУКИ, ул. Рабкоровская, 17 (ст. метро «Институт культуры»)

2 декабря 2016 года

Секция 1

Начало в 9.30
История православия на территории Беларуси в ХХ веке
Минская духовная академия 
ул. Зыбицкая 27, ауд. 1 (2 этаж, заочное отделение)
Секция 2

Начало 
в 14.00
Социальное служение Церкви
и возрождение
христианских семейных ценностей. Презентация центра «Матуля»
БГМУ, пр. Дзержинского, 83, ауд. 4 (ст. метро «Петровщина»)

Секция 3

Начало 
в 10.00
Церковь и молодежь
БГУ, факультет журналистики,
ул. Кальварийская, 9
Круглый стол

Начало 
в 11.30
Воскресная школа на современном этапе 
Институт теологии БГУ, пр. Независимости, 24, ауд. 307 (ст. метро «Октябрьская»)
Круглый стол

Начало 
в 12.00
Книга и чтение как духовное наследие Православия  в культуре и истории белорусского народа
БГУКИ, ул. Рабкоровская, 17,. зал заседания ученого совета (ст. метро «Институт культуры»)
Конференция
Церковь, образование и наука
Академия последипломного образования ул. Некрасова, 20
Секция 1 

Начало 
в 10.00
Духовно-нравственное воспитание в современной школе 
Академия последипломного образования,
ул. Некрасова. 20
Секция 2

Начало в 10.00
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
Академия последипломного образования,  ул. Некрасова, 20 
Секция 3

Начало в 9.30
Православное краеведение в системе  образовательного процесса 
Минская духовная академия
ул. Зыбицкая 27, ауд. 2 (2 этаж, заочное отделение)
Конференция


Церковь и культура. Традиция и диалог
БГУКИ, ул.Рабкоровская, 17 (ст. метро «Институт культуры»)
Секция 1

Начало
 в 11.00
Церковь и культура. Традиция и диалог
БГУКИ, ул.Рабкоровская, 17 (ст. метро «Институт культуры»)
Секция 2

Начало 
1 декабря 
в 14.00
Современное церковное искусство и архитектура. Перспективы развития 
БГУКИ, ул.Рабкоровская, 17 (ст. метро «Институт культуры»)
Открытая 
лекция
Профессора
Мартиновича В.А. 
Начало 
в 11.00
Нетрадиционная религиозность в Беларуси 

БГУКИ, ул.Рабкоровская, 17 (ст. метро «Институт культуры»)
Круглый стол

Начало 
в 15.00
Взаимодействие БПЦ и учреждений образования г.Минска: опыт и перспективы развития
Минская Духовная академия, ул. Зыбицкая 27



СЕКЦИЯ 1
«История православия на территории Беларуси в ХХ веке»

9.30 – 13.00                                                     Минская духовная академия, ул. Зыбицкая 27, ауд. 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
Хотеев Алексей Сергеевич, священник, секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации, преподаватель кафедры церковной истории Минской духовной семинарии;
Теплова Валентина Анатольевна. профессор Минской духовной академии, кандидат исторических наук


Кордюкевич О.Г.,
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, канд. ист. н.
Газета «Витебское церковно-общественное слово» – наследница традиций «Полоцких епархиальных ведомостей» (1874 – 1917 гг.)
Табунов В.В., Могилевский государственный университет, канд. ист. н., доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин
Взаимоотношения между Православной Церковью и Римско-Католическим костёлом в областях образования и заключения межконфессиональных браков на белорусских землях в конце ХIХ – начале ХХ столетий
Бубнов Павел, священник, Минская духовная семинария, канд. богословия
Духовные причины событий 1917 года
Слесарев А.В. проректор Минских духовной академии и семинарии, канд. богословия, доцент
Деятельность епископа Тихона (Шарапова) по управлению Гомельской епархией из заключения и ссылки (1925-1934)
Пашков Никодим, священник , настоятель храма Минской иконы Божией Матери в г. Смолевичи, соискатель кафедры истории древнего мира и средних веков Белгосуниверситета
Третий Поместный  Белорусский обновленческий собор 1926г.
Болдак А.К., Гродненский филиал ЧУО «БИП-Институт правоведения», канд. экономических наук, доцент кафедры экономических и естественнонаучных дисциплин
Православный отдел Варшавского университета: сохранение духовной культуры в межвоенный период
Янушевич И.И., 
Белорусский государственный университет, доцент, канд. ист. н.
Механизмы ликвидации храмов в советской Беларуси (1927-1938 гг.)
Калинина А.С., Институт теологии БГУ, преподаватель кафедры религиоведения, магистр ист. н.
Перемены в церковно-приходской и богослужебно-обрядовой жизни православного населения БССР во второй половине 1930-х гг.
Каиль М.В., Смоленский государственный университет, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России
Архипастыри и духовенство Российско-Белорусского Приграничья в условиях юрисдикционных конфликтов 1920-х гг.
Синявский А.А., младший научный сотрудник Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны, магистр ист. н.
Советское религиозное законодательство в БССР: эволюция и влияние на изменение церковной жизни православного населения (1919-1939 гг.)

Мандрик С.В. Горанский А.О.,
Минское духовное училище, преподаватели Отделения катехизаторов
Краткая антирелигиозная кампания 1954 г.
Леонкина А.О., Белорусский государственный университет, факультет философских и социальных наук
Святой священномученик Николай, пресвитер Витебский
Джежора В.И., студент 5 курса Минской духовной семинарии
Протоиерей Иосиф Коялович: жизнь за веру
Демидов А.С., студент Минского духовного училища
Рукоположение священников в начале ХХ века в Российской империи на примере клириков Минской епархии
Воробьев П.А., студент
Белорусского государственного университета
Столпы единства Русской Православной Церкви Московского Патриархата в контексте белорусской церковной истории XX века
Хоменкова Т.В., паломническая служба в честь святителя Николая Чудотворца Свято-Елисаветинского монастыря г. Минска, экскурсовод
Святые покровители Минска

СЕКЦИЯ 2
«Социальное служение Церкви и возрождение христианских семейных ценностей. Презентация центра «Матуля»


14.00-17.00 	Белорусский государственный медицинский
университет, г. Минск, пр. Дзержинского, 83, ауд. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
Протоиерей Павел Сердюк, настоятель прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске
Протоиерей Кирилл Шолков, председатель Синодального отдела    по церковной благотворительности и социальному служению,


Протоиерей Кирилл Шолков, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ
Презентация республиканского социального проекта БПЦ «Дорогой Милосердия – помощь хосписам Беларуси»
Русанова Екатерина Дмитриевна, психолог, УЗ «Борисовский родильный дом»

Сотрудничество УЗ «Борисовский родильный дом» с Борисовской епархией Белорусской Православной Церкви
Сердюк Вероника Владимировна, председатель правления МОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля"
Оказание комплексной помощи беременным женщинам в кризисной ситуации 
Гуреева Екатерина  Александровна, волонтер МОБО "Центр поддержки семьи 
и материнства "Матуля", юрист
Анализ проблем правой поддержки беременных женщин в кризисной ситуации. Из опыта работы центра "Матуля" 
Шевелева Екатерина Николаевна, психолог женской консультации УЗ «Городская поликлиника №32 г. Минска», волонтер МОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля" , г. Минск
Особенности психологического состояния женщины перед абортом: опыт предабортного консультирования
Чепукова Наталья Николаевна, 
волонтер МОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля", врач-стоматолог, 
г. Минск
Формирование у девушек позитивных репродуктивных установок: первые шаги 
к пониманию женского цикла 
Мартынова Лариса Аркадьевна, 
психолог, член правления МОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля", старший преподаватель кафедры психологии и управления МОИРО,
г. Минск

Роль психологов-волонтеров 
в развитии отечественной службы предабортного консультирования
Ярошевич Елена Ивановна, 
методист образовательного проекта «Молодежь – за жизнь, нравственность и семейные ценности!» Фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой, г. Минск
Целомудрие -  основа здорового образа жизни
Пузанов Иван Николаевич, 
психолог, заместитель директора Благотворительного фонда "Открытые сердца", г. Витебск.
Презентация выставки в защиту жизни и семьи "Есть два пути: путь жизни и путь смерти"
Лазукин Константин, священник,
аспирант общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Святых Кирилла и Мефодия
Христианская биоэтика между Востоком и Западом




СЕКЦИЯ 3
«Церковь и молодежь»

10.00 – 13.00                                                             Минский государственный колледж электроники, 
г. Минск, ул. Казинца, 91, 


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
Священник Сергий Тимошенков, председатель Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви, доцент Минской духовной академии, кандидат богословия;
Священник Иоанн Задорожин, председатель Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви, директор Минского духовного училища, кандидат богословия;
Священник Александр Кухта, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви, бакалавр богословия.


Тимошенков Сергий, священник, председатель Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви, доцент Минской духовной академии, кандидат богословия
Зачем молодому человеку нужен Бог 
Задорожин Иоанн, священник, председатель Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви, директор Минского духовного училища, кандидат богословия 
Методология работы с молодежью в Вузах. Проблемы и перспективы.
Грибовский Дмитрий, диакон, , студент 2 курса магистратуры МинДА
Срез миссионерского поля города Минска и окрестностей. Краткий анализ.
Кухта Александр, священник, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви, бакалавр богословия
Принципы формирования положительного отношения к Церкви у поколения «Y».
Кухта Александр, священник, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви, бакалавр богословия
Презентация проекта миссионерской лаборатории Белорусской Православной Церкви «Batushka ответит».
Тимошенков Сергий, священник, председатель Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви, доцент Минской духовной академии, кандидат богословия
Проблемы миссии среди молодежи.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Воскресная школа на современном этапе»

11.30-15.30                                                                           Институт теологии 
им. свв.Мефодия и Кирилла 
Белорусского Государственного Университета,
 г. Минск, пр. Независимости, 24, ауд. 307
(ст. метро «Октябрьская») 

КООРДИНАТОРЫ:

Диакон Степан Воропай, магистр педагогических наук, секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусского Экзархата;
Иерей Павел Лукин, руководитель духовно-просветительского центра Свято-Иверского храма г. Бобруйска;
Диакон Ярослав Близнюк, директор Церковно-приходской воскресной школы прихода иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» г. Минска

Воропай Степан, диакон, секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусского Экзархата
Воскресная школа на современном этапе.
Близнюк Ярослав, диакон, директор Церковно-приходской воскресной школы прихода иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» г. Минска
Семейные традиции как элемент духовно-нравственного воспитания в воскресной школе.  
Ломакин, Андрей, священник, духовник Воскресной школы Свято-Духова кафедрального собора г. Минска
Презентация проекта: «Воскреска – лаборатория религиозного образования» 
Лукин Павел, священник, руководитель духовно-просветительского центра Свято-Иверского храма г. Бобруйска 
Презентация проекта: «Летняя православная школа – «Дружба».   
Мироненко Михаил Николаевич,  руководитель театра-студии «Божья Коровка,” ЧУО Детский – сад средняя школа Ихвис» 
Театральный кружок в воскресной школе.  


КРУГЛЫЙ СТОЛ
 «Книга и чтение как духовное наследие Православия 
в культуре и истории белорусского народа»


12.00-16.00                                                     Белорусский государственный 
университет культуры и искусств, 
зал заседания ученого совета,
г. Минск, ул.Рабкоровская, 17, 
(ст. метро "Институт культуры") 

КООРДИНАТОРЫ:
Священник Владимир Борисевич, зав. сектором приходских библиотек Издательского отдела Гродненской епархии;
Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси;
Самойлюк Тамара Андреевна, ведущий библиограф библиотеки Белорусского государственного университета культуры и искусств

Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси
Просветительская деятельность светских библиотек в рамках программ сотрудничества с Белорусской Православной Церковью: итоги и перспективы развития 
Гольмант Валентина Ивановна, заведующая Лидской городской библиотекой – филиалом №4; епархиальной библиотекой Архистратиго-Михайловского собора г. Лиды 
Опыт организации работы Лидской центральной епархиальной библиотеки на базе Лидской городской библиотеки-филиала №4
Домашевич Нина Николаевна, библиотекарь УО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледжа сельскохозяйственного развития»
Актуальные направления работы по духовно-нравственному просвещению
Хлебко Наталья Геннадьевна, библиотекарь средней школы №66 г. Минска
Система работы библиотеки средней школы №66 г. Минска по духовно-нравственному воспитанию
Бруйло Елена Джоновна, библиотекарь 1 категории юношеского филиала ГУК «Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского», магистр филологических наук
Психология чтения, воспитание культуры чтения духовно-нравственной литературы среди детей и молодёжи
Сацевич Елена Георгиевна, директор воскресной школы кафедрального собора Рождества Христова г. Солигорска и помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации Слуцкой епархии

Формы взаимодействия воскресных школ и ГУО в вопросах духовно-нравственного воспитания (из опыта работы)
Михалкович Татьяна Ивановна, библиотекарь I категории детского отдела ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»
Приобщение к истории родного края как средство воспитания патриотизма у подрастающего поколения
Велесевич Татьяна Петровна, заведующая библиотекой государственного учреждения образования «Средняя школа № 16 г. Лиды»
Не хлебом единым…
Система работы школьной библиотеки в помощь семье
Самойлюк Тамара Андреевна, ведущий библиограф библиотеки Белорусского государственного университета культуры и искусств
Издательская деятельность Белорусской Православной Церкви в 2015–2016 гг.
Стаховец Людмила Афиногеновна, преподаватель воскресной школы Приход храма Воздвижения Креста Господня а.г. Святая Воля Ивацевичского района

Значение мыслей в жизни человека: по трудам святых Отцов

Для участников Рождественских чтений будет организована экспозиция книг, вышедших в православных издательствах Белорусской Православной Церкви в 2015–2016 гг.


КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Церковь и культура. Традиция и диалог»


СЕКЦИЯ 1

«Церковь и культура. Традиция и диалог»

11.00 – 14.00                                    Белорусский государственный университет
 культуры и искусств, 
г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 311 

КООРДИНАТОР: 
Белокурский В.М., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии гуманитарных наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Можейко М.А., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии гуманитарных наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Христианские ценности в современной светской культуре
Левшун Л.В., доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры литературной художественной критики Института журналистики БГУ, член Коллегии по рецензированию и экспертной оценке Белорусской Православной Церкви

Космогонии народов древнего востока в свете библейского рассказа о сотворении мира 
Белокурский В.М., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии гуманитарных наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»; Белокурская Ж.Е., канди-дат филологических наук, доцент, доцент кафедры межкуль-турных коммуникаций учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
Современный межкультурный диалог в контексте Православия 
Красюк В.Ф., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии гуманитарных наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
К истории положения Православной Церкви в Беларуси в начале XX века
Синило Г.В., кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры культурологии Белорусского государ-ственного университета 
Значение изучения Библии в светских учебных заведениях для формирования подлинного «человека культуры»
Коваленко Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры управления и технологий образования государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования» 
Влияние современной западной культуры на духовно-нравственное становление личности
Боганева Е.М., научный сотрудник государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» 
Ценностные представления белорусов о вере ( по материалам устной народной прозы и комментариям к ней носителей традиции) 
Ерохина С.К., доцент, профессор кафедры хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Роль православной традиции в развитии хорового искусства Беларуси (к проблеме наследия)
Бомбешко И.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и музееведения учреждения образования «Белорус-ский государственный университет культуры и искусств»
Актуализация традиционной культуры белорусов: опыт краеведческих музеев 
Рунцо Д.В., преподаватель кафедры международного менеджмента экономического факультета Белорусского государственного университета 
Культура труда в Ветхом Завете
Нецветаева М.В., магистр истории искусств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, магистр богословия Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; заве-дующий сектором искусствоведов экспертов по вывозу культурных ценностей Министерства культуры Республики Беларусь 
Интерпретация иконостаса в контексте литургической практики
Метько А.В., аспирант кафедры культурологии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
Церковная трансформация традиционных ценностей праздника «Деды» в современной культуре

Михайлов В.Д., аспирант кафедры культурологии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Идея свободы в белорусской интеллектуальной культуре: традиция XVI века
Шпаковская Л.С., аспирант учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» 
Песнопения из нотолинейных ирмологионов конца XVI -XVIII в.в. в исполнительской практике современных белорусских вокально-хоровых коллективов 

Колядко И.Н., магистр философских наук, аспирант кафедры философии и методологии науки Белорусского государствен-ного университета

Образование и мировоззрение к вопросу о предпосылках кризиса современной культуры
Миндлин Е.И., преподаватель Белорусского государственного университета
Библия как основа христианской нравственности 
Дмитриева Е.М., заслуженный учитель Республики Беларусь, учитель государственного учреждения образования «Кировский детский сад-средняя школа Глубокского района»
ПРАЗ ПАЛОМНІЦТВА ДА СПАЗНАННЯ СЭНСУ ЖЫЦЦЯ
Кукилюк-Смеян В.В., учитель истории высшей категории государственного учреждения образования «Короватичская средняя школа» Речицкого района
 Обособление от Бога: возрождение или упадок общества



СЕКЦИЯ 2 
«Современное церковное искусство и архитектура. Перспективы развития»

1 декабря 2016 15.30 – 17.00                            Белорусский государственный 
университет культуры и искусств,
 г. Минск, ул. Рабкоровская, 17; 311 ауд. 

КООРДИНАТОР: 
Густова-Рунцо Л.А., кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Лобачевская О.А., доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры этнологии и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Роля царкоўна-археалагічнага руху на Беларусі ў справе ўратавання і вывучэння шэдэўраў народнага саломапляцення ў пачатку хх ст. (Царскія вароты і вянчальныя вянцы з Палесся)
Баженова О.Д., доктор искусствоведения, профессор, про-фессор кафедры искусств учреждения образования «Государ-ственный институт управления и социальных технологий БГУ»
Современная иконопись: канон, репродуцирование или ремесло
Густова-Рунцо Л.А., кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Византийская монастырская традиция  в певческой практике сельско-приходских церквей Столинского района Брестской области
Гажевская-Пешак Т.С., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Фестиваль духовной хоровой музыки как способ сохранения культурного наследия и традиций Беларуси

Нечай А.А., кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Жанр литургии в современной белорусской хоровой музыке ( на примере творчества А.Бондаренко и Л.Шлег

Теплова В.А., кандидат исторических наук, доцент, профессор Минской духовной академии, доцент кафедры истории БГУ
Православная церковно-историческая школа школа как феномен возрождения традиций «Slava ortodoxa» на белорусских землях «конец 18-начало 20 в.в.) 
Скачков Д.С., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры белорусской и мировой художе-ственной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Религиозные мотивы в сценическом творчестве Ромео Кастелуччи

Манилкина С.А., научный сотрудник лаборатории проблем воспитания личности научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Педагогико-антропологические изыскания в православных храмах. Основные проблемы и пути решения
Дарья Александровна Ивановская, кандидат искусствоведения 

Работа белорусских монументалистов в православных храмах. Основные проблемы и пути их решения
Елопов А.П., старший преподаватель кафедры философии, истории, политологии учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»

Белорусский патриотизм и «русский мир»: что выбирают православные белорусы
Романенкова В.И., преподаватель кафедры белорусского народно-песенного творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Адаптацыя пасхальнай традыцыi у бытавой культуры
Сапотько П.М., преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», директор художественной галереи «Университет культуры»
Программы художественной галереи «Университет культуры» по репрезентации православного наследия
Сорока-Скиба Г.И., преподаватель учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Духовная состовляющая современного образования , воспитания ,развития на пороге пермен
Ротько Т.В., аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорус-ский государственный университет культуры и искусств»
Миниатюрная книга на религиозную тему : художественные особенности 
Силаева А., аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорус-ский государственный университет культуры и искусств»
Приобщение к народно-певческим традициям как средство формирования духовной личности
Антоневич Д., магистрант кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорус-ский государственный университет культуры и искусств»
Канонический иконографический образ Богородицы 
Суарес О., магистр искусств, преподаватель Минского духовного училища
Духовно партесные композиции  XVII – середины XVIII в.в. современной исполнительско-хоровой  практике Беларуси (к проблеме расширений репертуара)
Синчук И.И., научный консультант издательства «Белорусская энциклопедия»

Икона «Святой Николай » в металлическому окладе и киоте из коллекции национального художественного музея Республики Беларусь
Синчук И.И., научный консультант издательства «Белорусская энциклопедия имени П. Бровки»

Из новых приобретений национального художественного музея Республики Беларусь :Дробница Напрестольного Евангелия вт. пол. 18 в. и Дароносица 1822 г.


Круглый стол
«Современное церковное искусство и архитектура. Перспективы развития»
1 декабря 2016


 15.30 – 17.00                                                              Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет культуры и искусств»
г. Минск, ул. Рабкоровская, 17.
(ст. метро "Институт культуры") 

В рамках работы круглого стола будут обсуждаться проблемы современного церковного искусства в области иконописи и архитектуры.


КОНФЕРЕНЦИЯ
«Церковь, образование и наука»

СЕКЦИЯ 1
«Духовно-нравственное воспитание в современной школе»

10.00 – 14.00                                   Академия последипломного образования
ул. Некрасова, 20
КООРДИНАТОРЫ: 
Молочников Сергей Геннадьевич, начальник управления социальной и воспитательной работы ГУО «Академия последипломного образования»; иерей Димитрий Ворса, настоятель Прихода храма святого священномученика Владимира Хираско в г.Минске

Дивногорцева Светлана Юрьевна, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный     университет доктор педагогических наук, доцент; зав.кафедрой
Православная педагогическая культура: утраты и обретения 

Бабук Александр Вадимович, БГУ, кафедра английского языка экономических специальностей, старший преподаватель


Евангелие как книга, приобщающая к культуре чтения

Кравченко Владимир Васильевич
ГУО «Средняя школа № 151 г. Минска»,  учитель истории и ОПК
Использование материалов православной культуры  в воспитании личности обучающихся в духовно-нравственном пространстве жизни

Хорик Татьяна Александровна
ГУО «Гомельский
Областной институт
развития образования»,
старший преподаватель
кафедры общей и
коррекционнойпедагогики

Деятельность учреждений образования в области духовно-нравственного воспитания: актуальные проблемы, конкурс «За нравственный подвиг учителя» как веха времени
ЯкименкоТ.С.
Гомельское городское кадетское училище педагог дополнительного образования
Православная тематика в ученических СМИ

Вятский Владимир Сергеевич, заместитель директора по учебной работе 
Духовно-нравственное воспитание в школе (из опыта работы)
Михаленко  Елена Иосифовна, ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска» учитель; главный редактор газеты «Воскресение»
Тема духовно-нравственного воспитания в православных СМИ
Ворса Димитрий,  священник, настоятель Прихода храма святого священномученика Владимира Хираско в г.Минске
Анализ законодательства Республики Беларусь по вопросам взаимодействие органов государственного управления республики с Белорусской Православной Церковью в сфере образования

СЕКЦИЯ 2
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»

10.00 – 14.00                                  Академия последипломного образования
ул. Некрасова, 20


КООРДИНАТОРЫ: 
Финькевич Л.В., доцент кафедры общей и детской психологии ГУО «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка», кандидат психологических наук;
Игумен Авксентий (Абражей), наместник Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря в д. Юровичи, председатель отдела религиозного образования и катехизации Туровской епархии Белорусской Православной Церкви.
КУРАТОРЫ: 
Тимошенко Н.В., заведующий ГУО «Ясли-сад № 170 г.Гомеля»
Пуляк О.И., заведующий ГУО «Ясли-сад № 4 г.Несвижа».

Финькевич Л.В., доцент кафедры общей и детской психологии ГУО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка», кандидат психологических наук.
Вступительное слово.

Николаенко Г.И., проректор по научно-методической работе АПО,
доктор педагогических наук, доцент.	

Приветственное слово.
Куприенко О.А., заведующий ГУО «Ясли-сад №1 г.Ельска»

Организация духовно-нравственного воспитания детей  дошкольного возраста (из опыта работы)   

Пуляк О.И., заведующий ГУО «Ясли-сад №4 г.Несвижа «Кораблик 
детства». 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на отечественных  православных традициях в  рамках взаимодействия с семьёй
Тимошенко Н.В., заведующий ГУО «Ясли-сад №170 г.Гомеля»

Использование проектного метода как педагогической технологии в сфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Чернюк Е.А., музыкальный руководитель ГУО «Ясли-сад №4 г. Несвижа «Кораблик детства». 

Формирование духовно-нравственных качеств у воспитанников старшего дошкольного возраста в процессе подготовки и проведения праздников, основанных на белорусских православных традициях (Из опыта работы).,
Резник С.В., воспитатель-методист ГУО «Ясли-сад №77 г.Гродно

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности. Метод метафорических карт. Христианские ценности в сказках.  
Дмитриева Н.В., воспитатель дошкольного образования первой категории  средней группы ГУО « Ясли-сад №39 г. Витебска»
Мастер-класс "Рождественские подарки"



Василевская С.И., воспитатель дошкольного образования высшей категории  ГУО «Ясли-сад №77 г. Гродно»

Мастер- - класс «Экспериментально-практическая деятельность по формированию  оптимистического мировосприятия у взрослых и детей дошкольного возраста»

Показ видеофильма "Православные встречи в канун Рождества" (дети, родители, педагоги) г. Лида


СЕКЦИЯ 3
«Православное краеведение в системе образовательного процесса»

9:30 – 14.00                                                       Минская духовная академия,. 
г.Минск, ул. Зыбицкая, 27, ауд. 2

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

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

Краеведение в системе образовательного процесса. Воспитательный потенциал православных традиций 


Иерей Алексий Хотеев, преполпватель кафедры церковной истории Минской духовной семинарии
Вероисповедание Святой. Софии Слуцкой
Левковец Мария Николаевна, руководитель музея ГУО  «Михановичская средняя школа Минского района»

Возвращение к традициям в духовной преемственности поколений средствами музейной педагогики и краеведения

Троян Сергей Вячеславович, директор ГУО «Средняя школа № 18 г.  Мозыря» Гомельской области
Организация работы школы и церкви по реализации задач формирования основ духовно-нравственной культуры в обществе

Дубинецкая Зинаида Дмитриевна, педагог дополнительного образования УО «Пинский районный цэнтр туризма и краеведения», учитель ГУО «Плещицкая средняя школа Пинского района» Брестской области
Использование архивов православных храмов в краеведческой работе

Герасимчик Василий Владимирович, заместитель директора ГУО  «Средняя школа № 8 г. Гродно»
Православное краеведение в школе

Петлицкая Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования ГУО «Гимназия № 11 г. Минска»
Музейная педагогика в системе духовно-нравственного воспитания молодежи

Петух Михаил Николаевич, педагог дополнительного образования ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи»

Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами туризма и краеведения

Ермольчик Андрей Николаевич, учитель истории ГУО «Средняя школа №2 им. К. Крапивы» г. Узда Минской области
Воспитание патриотизма на примере семьи Новицких

Колбасина Ирина Николаевна, учитель истории ГУО «Гимназия г. Калинковичи»
Лаўрышаўская археалагічная экспедыцыя як форма супрацоўніцтва царквы, адукацыі і навукі
Василицына Любовь Александровна, аспирант Витебского государственного университета имени П.М.  Машерова
Устные источники в церковном краеведении: история монастыря по воспоминаниям старожилов
Пивовар Николай Васильевич, учитель истории ГУО «Витебское кадетское училище», кандидат исторических наук
Храмы Витебского уезда во второй половине ХIХ – начале ХХ  вв. Из опыта краеведческих исследований. 

Беляева Галина Николаевна, заместитель директора ГУО  «Средняя школа № 34 г. Могилёва»
Религиоведческий компонент в системе школьного исторического образования

Денисова Елена Григорьевна, доцент кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков Белорусского государственного университета 
Слуцкі Свята-Троіцкі манастыр: крыніцы вывучання і гістарыяграфічны агляд
Литвинович Александр Владимирович, педагог дополнительного образования ГУОСО «Брестское областное кадетское училище»
История появления и возрождения уникальной треугольной церкви Святой Троицы в деревне Большая Своротва Барановичского района Брестской области


КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Взаимодействие Белорусской Православной Церкви и учреждений образования г .Минска: опыт и перспективы развития»

1500 – 17.00                                                           Минская Духовная академия, 
г. Минск, ул. Зыбицкая 27

КООРДИНАТОРЫ: 
священник Святослав Рогальский, ответственный секретарь Координационного Совета Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по вопросам сотрудничества;
Захожая Нина Николаевна, заместитель начальника управления Минского городского института развития образования

















Приложения


1. Институт журналистики БГУ
г. Минск, ул. Кальварийская, 9.
Находится между станциями метро Фрунзенская и Молодежная - 510м



2. Белорусский медицинский университет
г. Минск, пр. Дзержинского, 83. Станция метро Петровщина



3. Университет культуры и искусств
г. Минск, ул. Рабкоровская улица, 17. Станция метро Институт культуры



4. Институт теологии БГУ
г. Минск, пр-т Независимости, 24. Станция метро Октябрьская

















5. Духовно-образовательный центр БПЦ
г. Минск, ул. Зыбицкая, 25A. Станция метро Немига





