  ПРОГРАММА ПРАВОСЛАВНОГО  ФЕСТИВАЛЯ «Покровская Радость»
8-16 октября 2022 года
Адрес: Духовно-просветительский центр «Ковчег», Долгиновский тракт, 164 (Свято-Елисаветинский монастырь)

На протяжении фестиваля будут действовать фотовыставки:
 «Непокоренный Донбасс» (3 этаж)
«Путь к Победе» (3 этаж)
 «За кадром» (4 этаж)

8 октября, суббота
Время
Мероприятие
Место 
12:00
Церемония официального открытия. Молебен на начало доброго дела
1 этаж
12:30
Открытие выставки древнебелорусских икон с участием хора музыкальной капеллы Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси
1 этаж
13:00
Выступление хора «Радуйся»
1 этаж
14:00 
Литературно-музыкальная программа от сестер и братьев Свято-Елисаветинского монастыря. Фонд Святого Иоанна Русского
1 этаж
15:00
Концерт авторской песни «Явленная в монастыре». Участвуют семьи прихожан монастыря
1 этаж
15:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал
16:00
Беседа священника и психолога. Тема: «Тревога: духовные основания и пути исцеления». Протоиерей Сергий Мовсесян, клирик храма Рождества Христова (деревня Б. Стиклево) и психолог Екатерина Жогаль
1 этаж

9 октября, воскресенье
Время
Мероприятие
Место 
11:00 
 Кинопоказ. Художественный фильм «Т34»
4 этаж, видеозал
13:00
Проект «Живое слово». Беседа для взрослых «Чему нас учат сказки» о книгах и о пользе чтения с детьми. Екатерина Залесская, автор книг для детей и подростков, лауреат и дипломант международных литературных конкурсов
 3 этаж, гостиная
13:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал
14.00
Проект «Живая музыка». Концертная программа в исполнении ансамбля русских народных инструментов Белоруской государственной академии музыки. Художественный руководитель Леонид Черняк
1 этаж
15:00 
Проект «Музыка – воспитание души». Концерт Татьяны Дашкевич «Душа без маски»
1 этаж
17:00
Проект «Наше здоровье». Беседа «Наши мысли и здоровье». Монахиня Мария (Литвинова), кандидат медицинских наук
1этаж
18:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал

10 октября, понедельник
Время
Мероприятие
Место 
11:00
Просмотр выпуска передачи «Родня/Герои». Автор Захар Прилепин, писатель, актёр, музыкант
4 этаж, видеозал
14:00 
Проект «Наше здоровье». Беседа «Фитотерапия в нашей жизни». Встреча с врачом-фитотерапевтом, профессором народной медицины Николаем Огреничем
1 этаж
15:00
Проект «Живое слово». Беседа «Как построить дружные отношения в классе». Для классных руководителей учебных заведений. Алёна Шиенок, практический психолог, специалист по психосоматике, магистр социологии
4 этаж, видеозал
17:00
Проект «Живое слово». Тема «Человек 40+: разговор с самим собой». Екатерина Шевелёва, психолог Центра защиты семьи и материнства «Матуля»
3 этаж, гостиная
18:00
Проект «Беседа с батюшкой». Тема: «Благополучие семьи». Иерей Виталий Малишевский, настоятель храма в честь св. Анастасии Узорешительницы
1 этаж
19:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал

11 октября, вторник
Время
Мероприятие
Место 
11:00
Кинопоказ. Просмотр выпуска передачи «Уроки русского». Автор Захар Прилепин, писатель, актёр, музыкант
4 этаж, видеозал
11.00
Проект «Молодость – время выбора». Беседа «Актуальные вопросы школьного психолога в работе с семьями» для психологов учебных заведений. Алёна Шиенок, практический психолог, специалист по психосоматике, магистр социологии
3 этаж, гостиная
14:00 
Программа «Чудо обретения мощей Святого Праведного Иоанна Русского» учредитель  фонда в честь св. Иоанна Русского, учредитель Сергий Ходорович 
1 этаж
15:00
Кинолекторий для подростков с обсуждением. Художественный фильм «Полианна»
4 этаж, видеозал
16:00 
Проект «Наше здоровье». Беседа «Профилактика болезней суставов». Анна Трушина, врач-ревматолог высшей категории 
3 этаж, гостиная
17:00 
Проект «Живая музыка». Концертная программа в исполнении ансамбля саксофонистов Белорусской государственной академии музыки. Художественный руководитель Георгий Козодой
1 этаж
18:00 
Проект «Беседа с батюшкой». Тема: «От образа к первообразу». Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Свято-Елисаветинского монастыря
3 этаж, Большой зал
19:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал



12 октября, среда
Время
Мероприятие
Место 
11:00 
Кинопоказ. Художественный фильм «Мария. Спасти Москву»
4 этаж, видеозал
12:00
Проект «Наша история». Тема: «1030 лет православия на белорусских землях». Валентина Анатольевна Теплова, преподаватель кафедры библеистики и богословия Минской духовной академии
3 этаж, гостиная
13:00 
Музыкальная программа от учащихся колледжа им. Глинки. Руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Л.В.Скачко
1 этаж
15:00
Встреча-игра  «Семья – место для радости». Вероника Прудникова, психолог Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» 
4 этаж, театральный зал
15:00
Кинолекторий для подростков с обсуждением. Художественный фильм «Дети Небес»
4 этаж, видеозал
16:00
Беседа «Трансформация семейных ценностей белорусского общества». Вера Сердюк, председатель ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», Кавалер Ордена Матери
3 этаж, гостиная
17:00 
Проект «Живая музыка». Концертная программа в исполнении ансамбля флейтистов Белорусской государственной академии музыки. Художественный руководитель Лариса Ласоцкая
1 этаж
18:00
Проект «Беседа с батюшкой». Тема: «Семья – малая церковь». Председатель Синодального миссионерского отдела иерей Александр Насеко
1 этаж
19:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал

13 октября, четверг
Время
Мероприятие
Место 
11:00 
Кинопоказ. Художественный фильм «Доктор Лиза»
4 этаж, видеозал
14:00
Концертная программа педагогов и учащихся Гимназии №17
1 этаж
15:00
Проект «Семь Я». Интерактивная беседа для подростков «Эти трудные родители. Инструкция по общению». Алёна Шиенок, практический психолог, специалист по психосоматике, магистр социологии
4 этаж, видеозал
15:30
Концертная программа гимназии «Ихвис»
1 этаж
16:00 
Проект «Молодость – время выбора». Интерактивная игра-диалог «Любовь. Семья. Счастье». Вероника Прудникова, психолог Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» 
3 этаж, гостиная

16:00
Проект «Наше здоровье». Тема: «Современные подходы к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата и трофических язв». Врач высшей категории Андрей Степанович Королько, врач травматолог-ортопед Солдатенко Сергей Николаевич
 1 этаж

14 октября, пятница
Время
Мероприятие
Место 
12:00
Проект «Беседа с батюшкой». Тема: «Семья, школа и православная вера». Клирик Свято-Елисаветинского монастыря иерей Олег Коваленко
1 этаж
15:00 
Кинолекторий для подростков с обсуждением. Короткометражные фильмы, «Повар и «Отпуск» из цикла «Про людей и про войну»
4 этаж, видеозал
16:00 
Проект «Семь Я». Беседа «Настоящая любовь». Оксана Плютова, педагог, методист Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»
1 этаж
18.00
Проект «Семь Я». Беседа для родителей «Детская психосоматика».  Алёна Шиенок, практический психолог, специалист по психосоматике, магистр социологии
1 этаж
19:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал

15 октября, суббота
Время
Мероприятие
Место 
11:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал
12:00
Беседа «Иконы Пресвятой Богородицы и их история на белорусских землях». Мария Нецветаева,  заведующая Церковно-историческим музеем БПЦ, лауреат премии «За духовное возрождение»                    
1 этаж
13:00
Проект «Беседа с батюшкой». Тема: «Как сохранить семью?». Клирик Свято-Елисаветинского монастыря иерей Родион Альховик
1 этаж
14:00 
Проект «Живая музыка». Концертная программа в исполнении студентов кафедры пения Белорусской государственной академии музыки. В программе камерно-вокальные произведения белорусских, русских и зарубежных композиторов
3 этаж, гостиная
15:00
Концерт ансамбля «Весёлые ребята». Насельники интерната №3 г. Минска. Руководитель монахиня София (Демьянова)
3 этаж, Большой зал
16:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал
16 октября, воскресенье
Время
Мероприятие
Место 
11:00 
Кинопоказ. Документальный фильм «Богородица. Земной путь». 
4 этаж, видеозал
12:00
Проект «Наше здоровье». Беседа «Как сохранить психическое здоровье». Монахиня Мария (Литвинова), кандидат медицинских наук
1 этаж
13:00
Проект «Живая музыка». Концертная программа в исполнении ансамбля цимбалистов Белорусской государственной академии музыки. Художественный руководитель Евгений Гладков
1 этаж
14:00
Официальное закрытие выставки. Благодарственный молебен 
1 этаж
15:00
Показ архивного кино киностудии «Летопись»
4 этаж, видеозал
19:00
Большой монастырский концерт
3 этаж, Большой зал
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

