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16–18 мая 2012 года в г. Минске
ХVIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в рамках Чтений имеет быть
научно-практическая конференция
“Духовное возрождение общества и православная книга”
Тема конференции 2012 г.:
“Книга в формировании духовной культуры и государственности белорусского народа”
К участию в конференции приглашаются представители библиотек всех систем и ведомств, работники образования и культуры, церковных (епархиальных, монастырских, приходских) библиотек, библиотек духовных школ.
Проблемно-тематические направления конференции:
– духовность и проблемы чтения в обществе; духовность и чтение детей;
– славянские православные традиции как основа духовной культуры белорусского народа;
– духовная культура человека и роль православной книги в современных условиях;
– духовная поэзия, изобразительное искусство и музыка в духовно-нравственном и патриотическом воспитании читателей;
– категории читателей духовной литературы, воспитание интереса читателей к православной литературе и
культуре ее чтения;
– координация работы библиотек различных ведомств в формировании духовной культуры и государственности белорусского народа;
– православные библиотеки – центры духовного просвещения;
– опыт и направления использования православных периодических изданий в сохранении и распространении
духовных ценностей Православия;
– православная аудио- и видеопродукция как одно из средств духовного просвещения читателей;
– история православного книгоиздания, тематический и видовой состав изданий православных издательств
Беларуси;
– использование различных форм и методов работы библиотек в целях сохранения и укрепления национального самосознания (язык, православные традиции в жизни общества, история Православия на Беларуси, святые и подвижники благочестия и др.) и патриотизма белорусского народа;
Для участников конференции планируется провести паломничество в Крипту храма-памятника в честь Всех
Святых в Минске.
Участие в конференции бесплатное. Транспортные средства, проживание, питание – за счет участников конференции.
Заявки для участия в конференции принимаются до 25 апреля 2012 года по указанным адресам (форма прилагается):
• Для церковных библиотек – Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 220121 г. Минск,
ул. Притыцкого, 65 – Виноградова Светлана Федоровна, тел. 253-15-49, моб. 119-00-29, e-mail: tsam_by@mail.ru
• Для публичных библиотек – Национальная библиотека Беларуси. Научно-исследовательский отдел библиотековедения, пр. Независимости, 116, г. Минск, 220114, Беларусь – Рынкевич Ольга Александровна, тел. 266-37-71,
e-mail: rynkoa@mail.ru
• Для школьных библиотек – Научно-педагогическая библиотека ГИАЦ Министерства образования РБ, научнометодический отдел, г. Минск, ул. Захарова, 59 – Квасова Тамара Александровна, тел. 294-24-96, e-mail:
methodnpb@npb.unibel.by
• Для детских библиотек – ЦДБС г. Минска, г. Минск, ул. А. Пашкевич, 9 – Швед Татьяна Алексеевна, тел. 33410-65, e-mail: childbibl.mark@solo.by
• Для вузовских библиотек – Белорусский государственный университет культуры и искусств. Библиотека. Отдел
редких книг, 200001, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17 – Самойлюк Тамара Андреевна, тел. 222-83-27, моб.: МТС (8029) 778-57-58, факс 222-24-09, e-mail: tsam_by@mail.ru
Информацию о времени и месте работы ХVIII Международных
Кирилло-Мефодиевских чтений и конференции можно будет получить
после 10 мая 2012 г. по указанным телефонам и адресам.

ЗАЯВКА

на участие в конференции
“Духовное возрождение общества и православная книга”
17–18 мая 2012 г.
Фамилия
Имя, отчество (полностью)
Страна, город (населенный пункт), область
Место работы, индекс, почтовый адрес,
рабочий (мобильный) телефоны,
факс, e-mail
Должность (полностью)

Ученая степень, звание
Ф.И.О. (полностью), контактные данные
руководителя – при необходимости
оформления вызова через вышестоящую
структуру
Форма участия

* докладчик

(необходимое подчеркнуть)

* участник выставки
* участник

Название доклада или сообщения

Проживание (необходимое подчеркнуть)



гостиница нужна с ____по ____

(место в номере, отдельный номер)

Необходимые технические средства для
выступления

гостиница не нужна

