Конференция
“Духовное возрождение общества
и православная книга”
Тема: “Духовно-просветительская миссия библиотек и экологические вызовы современности”
26 мая 2011 года
четверг, начало в 10.00
Приход в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”
(Минск, ул. Притыцкого, 65)
Молебен
Приветственные слова
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”
Ясюк Марина Дмитриевна, главный специалист управления культуры Мингорисполкома
Руководители
Виноградова Светлана Федоровна, зав. библиотекой храма Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”; Квасова Тамара Александровна, начальник научно-методического отдела Научно-педагогической библиотеки ГИАЦ Министерства образования; Рынкевич Ольга Александровна, зав. сектором НИО библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси; Самойлюк Тамара Андреевна, главный библиограф сектора редких книг библиотеки БГУ культуры и искусств
Презентация новых книг и основных направлений деятельности Издательства Белорусского Экзархата
Грозов Владимир Всеволодович, исполнительный директор издательства
Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философских учений Белорусского национального технического университета

Технократизм, культивируемая им атмосфера бездуховности и экологические вызовы современности
Лойко Лариса Егоровна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и идеологической работы Академия МВД Республики Беларусь

Духовный кризис общества и стабилизирующая функция исторической памяти в условиях глобализации
Чистая Анна Евгениевна, методист отдела идеологии и воспитания Минского городского института развития образования

Взаимодействие Минского института развития образования и Церкви в вопросах духовного просвещения педагогов столичного региона
Ярцева Светлана Васильевна, библиотекарь Духовно-просветительского центра ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева»

Сотрудничество духовно-просветительского центра Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева и Борисовского гарнизона в патриотическом и духовно-нравственном воспитании военнослужащих 
Куницкая Светлана Анатольевна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры общественного здоровья БелМАПО

Духовно-просветительская деятельность медицинских работников
Захарченко Ирина Николаевна, учитель английского языка Гимназии № 2 г. Солигорска

Образовательный проект «Православные святыни Солигорщины»
Игумен Савва (Мажуко), преподаватель Гомельского государственного университета и епархиальных богословских курсов, библиотекарь Свято-Никольского монастыря г. Гомеля

Христианин и изящная словесность
Лягович Елена Ивановна, учитель Засковичского учебно-педагогического комплекса детсад – общеобразовательная базовая школа Молодечненского р-на

Значение православной книги в духовном возрождении общества
Бакунович Ольга Васильевна, библиотекарь филиала №3 Полоцкой городской библиотечной системы, библиотекарь прихода храма Святого Архангела Михаила, г. Новополоцк

Литература и музыка в свете православной культуры» (по материалам литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности»)
Соловей Татьяна Владимировна, ведущий библиограф НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси

У пошуках страчанага: кнігі з прыватных бібліятэк духавенства
Изотов Вячеслав Дмитриевич, директор Минского духовного училища

Православные периодические издания в помощь духовно-просветительской работе (презентация журналов «Отрок», «Наследник», «Виноград»)
13.00 – 13.10 – Выступление хора Минского духовного училища 
13.10 – 13.40 – обед
13.40 – 15.50 – Продолжение конференции
Волчек Лилия Александровна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска»

Фарміраванне духоўнасці вучняў сродкамі перыядычнага друкаванага праекта
Синельникова Ирина Филипповна, заведующая отделом обслуживания Центральной детской библиотеки им. Н. Островского (г. Минск)

Роль православной литературы в воспитании детей
Хомич Виктория Владимировна, главный библиотекарь отдела библиотечного  маркетинга Центральной детской библиотеки им. Н. Островского (г. Минск)

«Время поиска, время свершений»: проблемы чтения детей и подростков
Крупская Татьяна Александровна, библиотекарь первой категории отдела библиотечного маркетинга районной центральной библиотеки, магистр гуманитарных наук (г. Слуцк)

Мир чтения и ценности современной молодёжи
Пирогов Михаил Николаевич, учитель воскресной школы при Могилевском женском монастыре во имя Свт. Николая

Правда и ложь об отлучении Льва Толстого

16.00 – 18.30 – Паломничество на могилу святой Валентины Минской
27 мая 2011 года
пятница, начало в 9.00
Томашова Ольга Андреевна, редактор журнала «Бібліятэка прапануе»

Духовно-нравственная тематика в профессиональном белорусском журнале «Бібліятэка прапануе»
Корюкина Галина Петровна, режиссер фестиваля православной культуры "Кладезь"

Особенности формирования и раскрытия фонда православной литературы (из опыта работы библиотек РБ
Перепелица Вера Романовна, участник крестных ходов по единой Святой Руси

Под покровом Пресвятой Богородицы – первый Всебелорусский крестный ход по границам Беларуси (Полоцк – Минск – Жировицы, 5 июня – 28 августа 2011 года)
Иеропес Светлана, руководитель Паломнического отдела Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск)

Православное паломничество в системе средств катехизации, духовно-нравственного и патриотического воспитания
Лобанов Евгений, и. о. секретаря «Объединения молодежи Белорусской Православной Церкви»

Участие молодежных братств Белорусской Православной Церкви в духовно-нравственном и экологическом просвещении
Уржинская Ираида Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. библиотекой Свято-Покровского прихода г. Минска

Приходская библиотека в современных условиях 

Косенко Ирина Генриховна, заведующая библиотекой Свято-Успенского храма г. Витебска


Православная библиотека и Интернет: оказание справочно-библиографических услуг с помощью сети
Самойлюк Тамара Андреевна, главный библиограф сектора редких книг библиотеки БГУ культуры и искусств

Проект «Сводный электронный каталог библиотек Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви» (грант Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского «Православная инициатива»)
Духовные песнопения. Выступление трио из Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск)
12.00 – 12.30 – Подведение итогов конференции
Благодарственный молебен
12.30–13.00 – обед
Семинар церковных библиотекарей
13.00 – 18.00
Ведущие: Виноградова Светлана Федоровна, зав. библиотекой храма Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”, Уржинская Ираида Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. библиотекой Свято-Покровского прихода г. Минска; Самойлюк Тамара Андреевна, главный библиограф сектора редких книг библиотеки БГУ культуры и искусств
В работе семинара принимают участие:
иеродиакон Кирилл (Григорьев), библиограф книгохранилища Екатеринбургской духовной семинарии
Голубятникова Неонилла Дмитриевна, заведующая библиотекой Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург)
Программа семинара
1. Комплектование фондов. Основы учета фондов (книга суммарного учета, инвентарная книга, акты) – Квасова Тамара Александровна, начальник научно-методического отдела Научно-педагогической библиотеки ГИАЦ Министерства образования РБ.
2. Каталогизация различных видов изданий. Основы систематизации изданий, Рубрикатор СПбДАиС. Организация и ведение традиционных каталогов и картотек на фонд библиотеки – Виноградова Светлана Федоровна, зав. библиотекой храма Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”, Уржинская Ираида Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. библиотекой Свято-Покровского прихода г. Минска
3. Основы ведения электронного каталога в АБИС ИРБИС – Самойлюк Тамара Андреевна, главный библиограф сектора редких книг библиотеки БГУ культуры и искусств

Оргкомитет ежегодной научно-практической конференции
“Духовное возрождение общества и православная книга”
Ветошкина Нина Борисовна, зав. библиотекой храма Вознесения Господня, тел. 509-54-78
Виноградова Светлана Федоровна, зав. библиотекой храма в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”, тел. 253-15-49
Квасова Тамара Александровна, нач. научно-методического отдела Научно-педагогической библиотеки ГИАЦ Министерства образования РБ, тел. 294–24–96
Корженевская Галина Николаевна, зав. библиотекой прихода во имя св. праведной Софии Слуцкой, тел.216–63–98
Рынкевич Ольга Александровна, зав. сектором мониторинга и координации деятельности библиотек республики Национальной библиотеки Беларуси, тел. 266–37–71
Самойлюк Тамара Андреевна, зав. отделом редкой книги библиотеки, ст. преподаватель кафедры теории и истории ИДК БГУ культуры и искусств, член постоянно действующего оргкомитета Кирилло-Мефодиевских чтений, тел. 778–57–58 (МТС), 222–83–27 (сл.)
Сизоненко Евгений Иванович, зав. библиотекой Минского Епархиального управления, тел. 226–97–97
Слесаренко Галина Михайловна, директор Борисовской ГЦБС, тел. 73-21-36
Томашева Ольга Андреевна, член редколлегии журнала «Бібліятэка прапануе»
Швед Татьяна Алексеевна, директор Централизованной системы детских библиотек г. Минска, тел. 205–62–26
Уржинская Ираида Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. библиотекой Свято-Покровского прихода, тел. 278–78–04
Ясюк Марина Дмитриевна, главный специалист управления культуры Мингорисполкома, тел. 223-74-97

