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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

12 октября 2017 г.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Жировичи, Минская духовная семинария) 

 

07.00 – отъезд из Минска 

09.30 – 10.00  – приезд участников конференции в аг. Жировичи 

10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции, завтрак 

11.00 – 11.30 – встреча митрополита Минского и Заславского Павла, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси у парадного входа в 

семинарию, затем торжественный молебен 

11.30 – 12.00 – открытие конференции. Оглашение приветствий 

12.00 – 13.30 – пленарное заседание 

13.30 – 13.40 – общее фото в семинарском храме 

13.40 – 14.30 – обед 

14.30 – 16.30 – продолжение пленарного заседания 

16.30 – 17.10 – презентация новых изданий 

17.10 – 18.00 – экскурсия по монастырю, духовной семинарии и 

церковно-археологическому музею семинарии 

18.00 – 18.30 – ужин 

По окончании – отъезд участников конференции. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Актовый зал Минской духовной семинарии, 3 эт.) 

Модератор: архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий,  

ректор Минской духовной семинарии 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА 

Регламента выступлений – 3-5 минут 

1. Митрополит Минский и Заславский ПАВЕЛ, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси, кандидат богословия 

2. ГУСАКОВ Владимир Григорьевич, Председатель Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, 

академик 

3. ГУЛЯКО Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и 

национальностей Совета Министров Республики Беларусь 

4. Архиепископ Верейский ЕВГЕНИЙ, Председатель Учебного 

Комитета Русской Православной Церкви, Ректор Московской 

духовной академии 

5. МАРЗАЛЮК Игорь Александрович, председатель Постоянной 

комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

6. ВЕРСОЦКИЙ Александр Людвигович, начальник главного 

управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Гродненского областного исполнительного комитета 

7. ТАРГОНСКИЙ Олег Мечиславович, председатель Слонимского 

районного исполнительного комитета 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Регламент выступлений – 15 минут 

1. Саверченко Иван Васильевич, директор филиала «Институт 

литературоведения имени Янки Купалы» ДНУ «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», доктор 

филологических наук, профессор. Тема доклада: «Наследие 

святителя Георгия Конисского в судьбе восточных славян». 

2. Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной академии, 

кандидат богословия. Тема доклада: «Проблема конфессиональной 

принадлежности Франциска Скорины» 
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3. Миронович Антон Васильевич, профессор Белостокского университета 
(Польша), доктор исторических наук (Dr. habil.). Тема доклада: 

«Георгий (Конисский), святитель Белорусский» 

4. Сухова Наталья Юрьевна, научный руководитель Центра истории 
богословия и богословского образования богословского факультета 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

(Россия, г. Москва), доктор исторических наук, доктор церковной 

истории. Тема доклада: «Роль епархиальных архиереев в подготовке 
пастырей: преосвященные Георгий (Конисский) и Парфений 

(Сопковский)». 

5. Милошевич Зоран (Белград, Сербия), доктор социологических наук, 
профессор, старший научный сотрудник Института политических 

исследований. Тема доклада: «Сравнительный анализ методов 

перевода православных в унию в сербских и белорусских землях». 

 

 

12 октября 2017 г., 16.30 – 17.10 ч. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ  
(Актовый зал Минской духовной семинарии, 3 эт.) 

 

1. Презентация  2-х томного издания «ПОЛОЦКИЕ ГРАМОТЫ 

XIII – НАЧАЛА XVI В.» 

 

Ответственный за проведение:  
ГРУША Александр Иванович, директор Центральной научной 

библиотеки им.Я.Коласа НАН Беларуси. 

 

2. Презентация  издания «СЛОВА И РЕЧИ ГЕОРГИЯ КОНИС-

СКОГО, АРХИЕПИСКОПА МОГИЛЕВСКОГО» (Могилев, 2017). 

 
Ответственные за проведение:  

СОМОВ Сергей Эдуардович, заведующий кафедрой 

литературы и межкультурных коммуникаций Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова;   

ТЕПЛОВА Валентина Анатольевна, профессор Минской 

духовной академии, доцент Белорусского государственного 
университета. 
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13 ОКТЯБРЯ 2017 г. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1. 

«ФРАНЦИСК СКОРИНА В БЕЛОРУССКОЙ  

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ» 

(г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, к. 2, ауд. 302). 

 
09.00 – 10.00 – регистрация участников  

10.00 – 13.00 – работа круглого стола 

 

РУКОВОДИТЕЛИ: 

Саверченко Иван Васильевич – директор филиала «Институт 

литературоведения имени Янки Купалы» ДНУ «Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», доктор 

филологических наук, профессор 

Груша Александр Иванович – директор Центральной научной 

библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси, кандидат исторических 

наук. 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Гаранін Сяргей Лявонцьевіч, кандыдат філалагічных навук, намеснік 

дырэктара па навуковай рабоце філіяла «Інстытут мовазнаўства імя 

Якуба Коласа" ДНУ "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры НАН Беларусі». Тэма даклада: «Беларускія 

пераклады Бібліі XV-XVI cт.». 

2. Бразгуноў Алесь Уладзіміравіч, кандыдат філалагічных навук, вядучы 

навуковы супрацоўнік ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”. Тэма даклада: 

«Тэксталагічныя аспекты падрыхтоўкі выдання “Бібліі” Францыска 

Скарыны». 

3. Левшун Любовь Викторовна, доктор филологических наук, 

консультант и член Исторической комиссии Издательского совета 

БПЦ. Тема доклада: «Творчество Франциска Скорины: 

культуроведческий аспект». 
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4. Будзько Ірына Уладзіміраўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, 

загадчык кафедры беларускай і рускай моў Беларускага 

нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. Тэма даклада: «Жыровіцкае 

Евангелле XVI стагоддзя: да праблемы вывучэння, выдання і 

захавання».  

5. Трафімчык Анатоль Віктаравіч, кандыдат філалагічных навук, вучоны 

сакратар філіяла “Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы” ДНУ 

“Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі”. Тэма даклада: «Рэлігійныя матывы ў трылогіі Якуба 

Коласа “На ростанях”». 

6. Паляшчук Наталля Вікенцьеўна, кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт, загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы ДНУ “Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі”. Тэма даклада: «З вопыту выдання старабеларускай 

пісьмовай спадчыны».  

7. Шимолин Виктор Иванович, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры периодической печати Института журналистики БГУ. 

Тема доклада: «Путешествие Франциска Скорины в Москву: 

гипотеза или реальность?» 

8. Сидляревич Дмитрий Александрович, магистрант Минской духовной 

академии. Тема доклада: «Нравственная жизнь христианина по 

предисловиям Франциска Скорины». 

9. Шаплыка Марыя Эдуардаўна, студэнтка 3 курса філалагічнага 

факультэта БДПУ ім. Максіма Танка. Тэма даклада: «Да праблемы 

супастаўлення перакладаў “Евангелля” на беларускую мову». 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. 

«СВЯТИТЕЛЬ ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ 

В ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ» 

(Минская духовная академия, ул. Зыбицкая, 27,  
аудитория заочного отделения, 3 этаж). 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников  

11.00 – 14.00 – работа круглого стола 

14.00 – 14.30 – обед (трапезная академии) 

14.30 – 16.00 – продолжение работы круглого стола. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ: 

Архимандрит Сергий (Акимов) – ректор Минской духовной 

академии, доктор богословия, профессор  

Слесарев Александр Валерьевич – проректор по научной работе 

Минских духовных академии и семинарии, заведующий кафедрой 

церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской 

духовной академии, кандидат богословия, доцент. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Сомов Сергей Эдуардович, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой литературы и межкультурных коммуникаций 

Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, 

директор духовно-просветительского центра имени святителя Георгия 

Конисского Могилевской епархии БПЦ. Тема доклада: «Ораторское 

наследие святителя Георгия Конисского». 

2. Романчук Александр Александрович, протоиерей, заведующий 

кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии, кандидат 

богословия. Тема доклада: «Деятельность святителя Георгия 

(Конисского) по воссоединению униатов в контексте конфес-

сиональной политики императрицы Екатерины ІІ». 

3. Лиокумович Тимофей Борисович, доктор филологических наук, 

профессор. Тема доклада: «Георгий Конисский в оценке А.С. 

Пушкина». 
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4. Кожурина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры общего и славян-

ского языкознания Могилевского государственного университета им. 

А.А. Кулешова, кандидат филологических наук, доцент. Тема 

доклада: «Концептуализация души в языковой картине мира Георгия 

Конисского». 

5. Теплова Валентина Анатольевна, профессор Минской духовной 

академии, доцент Белорусского государственного университета,  

кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: «Вестфальский 

мир: пути развития религиозного законодательства в Западной 

Европе и Речи Посполитой (вторая половина XVII – первая половина 

XVIII века.)». 

6. Киселёв Александр Александрович, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин БГУИР, кандидат исторических наук, доцент. Тема 

доклада: «Святитель Георгий (Конисский) в современной российской 

историографии: опыт количественного анализа». 

7. Гронский Александр Дмитриевич, доцент Минской духовной 

академии, научный сотрудник Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук, кандидат исторических 

наук. Тема доклада: «Святитель Георгий (Конисский) в справочно-

энциклопедической литературе XIX – нач. XXI вв.». 

8. Сорока-Скиба Галина Ивановна, преподаватель высшей категории 

Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный универ-

ситет им. Я. Купалы». Тема доклада: «Страницы истории 

отечественной культуры: Могилевская церковная певческая рукопись 

и ее роль в становлении профессиона-лизма на Беларуси». 

9. Воробьева Татьяна Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

общего и славянского языкознания, заместитель декана историко-

филологического факультета по учебной работе Могилевского 

государственного университета им. А.А.Кулешова. Тема доклада: 

«Свадебный обряд могилевско-смоленского пограничного региона как 

одно из явлений восточнославянской народной культуры». 

10. Горны Аляксандр Сяргеевіч, выкладчык кафедры гісторіы Беларусі, 

археалогіі и спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Я. Купалы, кандыдат гістарычных навук. 
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Тэма даклада: «Мясцовыя святыя ў нацыянальным дыскурсе 

беларусаў ХХ стагоддзя». 

11. Восович Сергей Михайлович, доцент кафедры гуманитарных наук 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, 

кандидат исторических наук. Тема доклада: «Культурно-

просветительская деятельность Витебского Свято-Владимирского 

братства в 1887 – 1914 гг.». 

12. Сілава Святлана Уладзімираўна, дацэнт кафедры гісторіы Беларусі, 

археалогіі и спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Я. Купалы, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт. Тэма даклада: «Напрамкі і формы міжнароднага 

супрацоўніцтва рэлігійных арганізацый заходняга рэгіёну Беларусі ў 

канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. (на прыкладзе Гродзенскай 

праваслаўнай епархіі)». 

13. Мирослава Дядю, заведующая отделом рукописей Львовской 

национальной библиотеки Украины им. В. Стефаныка. Тема доклада: 

«Роль митрополита Андрея Шептицкого в сбережении духовно-

культурного наследия  Беларуси». 

 


