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Минский областной исполнительный комитет  
Борисовская епархия Белорусской Православной Церкви  

 Смолевичский районный исполнительный комитет  
  

  
  

ПРОГРАММА  

III Борисовских 

Рождественских 

региональных 

образовательных чтений  
   

  
  
  

 «Нравственные ценности и 

будущее человечества»  

   
  

7 декабря 2017 г. 
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г. Смолевичи  
7 декабря 2017 г.   

   
09.30-10.00    Молебен в храме Минской иконы Божией Матери г.Смолевичи.    

Открытие памятной доски, посвященной священномученникам:  
Димитрию Плышевскому и Владимиру Зубковичу (г.Смолевичи, 
ул. Советская, 134).  

   
Дом культуры (г. Смолевичи, ул. Советская, 132)  

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

детских работ «Красота Божьего мира», мастер-классы (фойе 
Дома культуры)  
  

11.00-12.15  - Открытие Чтений. Пленарное заседание  
   

Пленарное заседание:  
  
 Приветственное слово:  
  
11.00-11.05 - Виктор Иванович Сиренко, заместитель председателя 

Минского областного исполнительного комитета  
     

11.05–11.10 - епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин  
      
11.10 – 11.15 - Михаил Гаврилович Загорцев, председатель 

Смолевичского районного исполнительного комитета  
   

Выступления докладчиков:  
  
11.15–11.35 -  «Формирование нравственных ценностей на традициях 

белорусской  культуры»,  Борис  Андреевич 
 Лазуко, заведующий  отделом  Древнебелорусской 
 культуры Государственного  научного  учреждения 
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 «Центр исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси», кандидат искусствоведения, 
доцент;  
  

11.35-11.55 - "Социокультурное  партнёрство  институтов 
социализации ребёнка в формировании нравственного 
сознания  личности",  Людмила  Владимировна 
Финькевич, доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 
 Учреждения  образования  «Белорусский 
государственный  педагогический  университет  им. 
Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент;  

      
11.55-12.15 - «Опыт работы областного ресурсного центра по духовно-

нравственному  воспитанию»,  Татьяна Николаевна 
Прокопенкова, директор ГУО «УПК ясли сад-средняя школа 
№24 г. Борисова»;  

     
12.15-13.15 - Обед, переезд в места работы секций.  

  
13.15-15.15 -   Работа секций:  

  
I. Секция семейного воспитания и дошкольных учреждений  

(Отдел образования, спорта и туризма Смолевичского райисполкома,   
г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119)   

   
  

Руководители: Ирина Владимировна Сульжич, заместитель начальника  
отдела образования, спорта и туризма Смолевичского районного 
исполнительного комитета  
  
Священник Игорь Васько, клирик Свято-Воскресенского 
кафедрального собора г.Борисова  
  

Владимир Сергеевич Вятский, руководитель областного 
ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию 
ГУО «УПК ясли-сад средняя школа №24 г.Борисова»  
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II. Секция общеобразовательных учреждений, учреждений 
внешкольного  
воспитания и обучения, социально-педагогических учреждений  

(ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича   
г. Смолевичи, ул. 50-лет Октября, д. 11)   

   
  

Руководители: Илона Юрьевна Достанко, начальник отдела образования, спорта 
и туризма Смолевичского райисполкома  
  
Священник Никодим Пашков, настоятель храма Минской иконы 
Божией Матери г.Смолевичи  

    
Александр Васильевич Бройко, руководитель Общественного 
объединения «Центр православного просвещения 
преподобной Евфросинии Полоцкой»  
  

     
III. Секция учреждений культуры  

(Смолевичский городской Дом культуры,  
г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1)   

    
Руководители: Светлана Викторовна Червоненко, директор Смолевичской 

районной централизованной библиотечной системы  
  
Галина Михайловна Слесаренко, заместитель директора ГУК 
«Борисовская центральная районная библиотека им. 
И.Х.Колодеева»  
  
Священник Григорий Барашко, клирик храма Рождества  
Христова г.Борисова  

  
  

IV. Секция «Опыт социального служения»  
(ГУО «Смолевичская детская школа искусств»,  
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г. Смолевичи, ул. Советская, д.130)   
   

  
Руководители: Марина Сергеевна Штанюк, заместитель директора ГУ 

«Смолевичский территориальный центр социального 
обслуживания населения»  
  

Татьяна Станиславовна Петрович, руководитель социальной 
службы Борисовской епархии БПЦ  

  
Священник Александр Лукьянович, духовник социальной службы 
Борисовской епархии БПЦ  
  

    
  

V. Секция «Церковь и СМИ»  
(Смолевичский районный исполнительный комитет (зал заседаний),  

г. Смолевичи, ул. Советская, д. 125)   
   
  

Руководители: Марина Ивановна Меркуль, главный редактор газеты «Край    
Смалявіцкі»  
  
Иерей Иоанн Ясюкевич, благочинный Смолевичского церковного 
округа, пресс-секретарь Борисовской епархии БПЦ  
  

 Протоиерей  Евгений  Шваб,  заместитель  пресс-секретаря  
Борисовской епархии БПЦ  

  
     

  
VI. Секция «Опыт сотрудничества с учреждениями  

здравоохранения»  
(УЗ «Смолевичская центральная районная больница»,  

г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.101)   
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Руководители: Ольга  Вячеславовна  Уварова,  главный  врач  УЗ  

«Смолевичская ЦРБ»  
  
Екатерина Дмитриевна Русанова, председатель комиссии по 
материнству и детству Борисовской епархии БПЦ  
  

 Протоиерей  Димитрий  Дорошенко,  клирик  Свято- 
Воскресенского кафедрального собора г.Борисова  
  

15.40–16.40 - Подведение итогов работы секций и закрытие Чтений. Концерт. 
Награждение участников детского творческого конкурса «Красота 
Божьего мира».    
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