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7 декабря 2016 г.  

  
09.30-10.00    Молебен. Храм в честь иконы Божией Матери Избавительница» 

(г.Жодино, ул. Логойская, 2а).   
  

Дворец культуры ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г. Жодино, ул. Деревянко, 3) 

  
10.00-11.00 - Регистрация участников чтений. Кофе-пауза 
10.00-13.00 - Работа выставок: методической и духовной литературы, 

детских работ «Красота Божиего мира» 
11.00-13.00 - Открытие Чтений. Пленарное заседание. 
  

Пленарное заседание: 
 
11.00-11.10 - Приветственное слово заместителя председателя Минского 

областного исполнительного комитета Сиренко Виктора 
Ивановича 
 

11.10–11.20 - Приветственное слово епископа Борисовского и 
Марьиногорского Вениамина 
 

11.20 – 11.25 - Приветственное слово председателя Жодинского городского 
исполнительного комитет Шарого Юрия Александровича 
 

Выступления докладчиков: 
 
11.25–11.45  - «Вклад Богдановича В.В. (1878-1939) в защиту 

православия и церковнославянского языка                              
в богослужении» – Черепица Валерий Николаевич, 
кандидат исторических наук, профессор кафедры 
всеобщей и славянской истории УО «Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы» 
 

11.45-12.05 - «Духовно-нравственный потенциал белорусской 
народной прозы» – Боганева Елена Михайловна, 
научный сотрудник филиала «Институт языкознания 
им. Я.Колоса» Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси 
 

12.05-12.25 - «Белорусская Православная Церковь в послевоенные 
годы» – протоиерей Владимир Башкиров, профессор 
МинДАиС, заведующий кафедрой богословских 
дисциплин института теологии БГУ, доктор богословия 



12.25-12.35 - «Опыт сотрудничества учреждений образования                 
и Борисовской епархии Белорусской Православной 
Церкви» – протоиерей Сергий Башкиров, руководитель 
отдела образования и катехизации Борисовской епархии 
Белорусской Православной Церкви 
 

12.35–
12.45 

- «Сотрудничество учреждений города Жодино с 
Белорусской Православной Церковью» – Сушко 
Наталья Михайловна, председатель Жодинского 
городского Совета депутатов 
 

12.45-14.00     - перерыв на обед, переезд в места работы секций. 
 

Работа секций: 
 
I. Секция семейного воспитания и дошкольных учреждений 
(ГУО «Ясли-сад № 19 «Пралеска», г. Жодино, ул. Гагарина, 15б) 

Руководители: Татьяна Николаевна Прокопенкова, начальник отдела 
образования, спорта и туризма Борисовского районного 
исполнительного комитета; 

 иерей Игорь Васько, клирик Свято-Воскресенского 
кафедрального собора г. Борисова; 

 Нина Александровна Антоник, заведующая ГУО «Ясли-сад 
№ 19 «Пралеска». 

  
II. Секция общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного 

воспитания и обучения, социально-педагогических учреждений, 
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и 

среднего специального образования 
(ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино», ул. Гагарина, 32) 

Руководители: Ирина Евгеньевна Дуванова, начальник отдела 
образования, спорта и туризма Жодинского городского 
исполнительного комитета; 

 протоиерей Николай Тютюнников, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Избавительница» г. Жодино, 
благочинный Смолевичского церковного округа; 

 Геннадий Вячеславович Коршун, директор ГУО «Гимназия 
№ 1 г. Жодино». 

 
III. Секция учреждений культуры 

(центральная городская библиотека, г. Жодино, ул. Пр-т Мира, 21) 
Руководители: Ирина Владимировна Карпович, начальник отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Жодинского городского исполнительного комитета; 

 Инесса Александровна Десятова, директор сети публичных 



библиотек г. Жодино; 
 Галина Михайловна Слесаренко, директор Борисовской 

центральной районной библиотеки им.И.Х. Колодеева; 
 священник Иоанн Тютюнников, клирик храма иконы Божией 

Матери «Избавительница» г. Жодино. 
 
IV. Секция «Опыт сотрудничества с учреждениями здравоохранения»         
(УЗ «Жодинская центральная городская больница», г. Жодино, пр-т Венисье,1) 
 
Руководители: Владимир Павлович Циолта, заместитель главного врача    

УЗ «Жодинская центральная городская больница»; 
 Екатерина Дмитриевна Русанова, руководитель отдела по 

сотрудничеству с учреждениями здравоохранения 
Борисовской епархии; 

 священник Владимир Сташкевич, клирик храма иконы 
Божией Матери «Избавительница» г. Жодино. 

   
V. Секция «Опыт сотрудничества с  вооруженными силами РБ» 

(воинская часть 28729 г.Жодино) 
Руководители: Руслан Викторович Черевчук, заместитель командира 

войсковой части 28729, начальник отделения боевой 
подготовки (и службы в резерве); 

 протоиерей Александр Целков, руководитель отдела по 
сотрудничеству с вооруженными силами Борисовской 
епархии; 

 протоиерей Андрей Евдокимов, настоятель храма святого 
Архангела Михаила г.Жодино. 
 

VI. Секция тюремного служения 
(исправительное учреждение "Тюрьма № 8", г. Жодино, ул. Советская, 22а) 

Руководители: Дмитрий Николаевич Стребков, начальник 
исправительного учреждения "Тюрьма № 8"; 

 протоиерей Георгий Тюхлов, руководитель отдела по 
тюремному служению Борисовской епархии; 

 Иерей Виталий Грак, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы д.Остров. 

  
Дворец культуры ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г. Жодино, ул. Деревянко, 3).  
 
16.30–17.30 - подведение итогов работы секций и закрытие Чтений. Концерт.  
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