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День православной книги – 2017 в Белорусской Православной Церкви 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10 марта 2017 года в рамках Дня православной книги в 14.30 состоится 

открытие экспозиции редких изданий Библии в Музее книги с участием 

Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси и директора Национальной библиотеки Беларуси Р. С. 

Мотульского. 

В 15.00 в конференц-зале библиотеки пройдет торжественное 

мероприятие, на которое соберутся: духовенство Белорусского Экзархата во 

главе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Минским и 

Заславским Павлом, руководители местных исполнительных органов, 

представители Министерства культуры РБ, Министерства образования РБ, 

главы и сотрудники дипломатических представительств, аккредитованных в 

Республике Беларусь, ректоры высших учебных заведений, учащиеся 

духовных школ, иных учебных заведений Беларуси. 

Во время праздничного мероприятия состоится торжественная 

церемония передачи директором Национальной библиотеки Беларуси Р. С. 

Мотульским факсимильного издания «Книжное наследие Франциска 

Скорины» в дар библиотеке Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла 

БГУ, а также награждение победителей «Конкурсов творческих 

литературных и исследовательских работ учащихся, приуроченных к 500-

летию издания Библии Франциском Скориной», проведенных Институтом 

теологии имени свв. Мефодия и Кирилла БГУ. 

Воссоздать атмосферу появления первой печатной книги помогут 

выступления ансамбля скрипачей «Созвучие» гимназии-колледжа искусств 

имени И. О. Ахремчика (х/р Г. А. Гончарова) и детского хорового коллектива 

при Воскресной школе минского Свято-Елисаветинского монастыря (х/р М. 

В. Бахвалова), которые исполнят канты на переложения Симеоном Полоцким 

библейских псалмов. 

 В День православной книги запланированы тематические площадки: 

 экспозиция мастерской по переписыванию книг времен прп. 

Евфросинии Полоцкой «Скрипторий», в рамках которой можно будет 

познакомиться с историей книгописания и просветительской 

деятельностью прп. Евфросинии, научиться славянскому письму и 

попробовать себя в каллиграфии; 

 детская площадка, на которой можно будет встретиться с авторами 

детской духовной литературы, поэтами и литературоведами: Еленой 



Михаленко, Татьяной Дашкевич, Еленой Пименовой, а родителям – 

побеседовать с поэтом и редактором Игорем Полевиковым о пользе 

семейного чтения; 

 литературное кафе, где за чашкой ароматного монастырского чая 

можно будет погрузиться в чтение или поучаствовать в беседе; 

 экспозиция книг белорусских православных издательств: Издательства 

Белорусского Экзархата, Издательства Свято-Елисаветинского 

монастыря, Братства в честь святого Архистратига Михаила, 

Издательства Свято-Петро-Павловского собора в г. Минске и 

Издательства Дмитрия Харченко, которые представят свои новинки 

детской литературы, православных художественных изданий, творений 

Святых Отцов и Учителей Церкви, а также катехизических духовно-

просветительных книг. 

 

 

 

 

 


