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ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Программный комитет

Лисовский Николай Викторович, председатель Ор
шанского районного исполнительного комитета;

Добрынина Людмила Анатольевна, председатель 
Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты 
Представителей Национального собрания Республики Бела
русь;

Гусаков Владимир Григорьевич, председатель Пре
зидиума Национальной академии наук Беларуси, академик;

Светлов Борис Владимирович, Министр культуры 
Республики Беларусь, кандидат философских наук;

Пальчик Геннадий Владимирович, председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по 
образованию, культуре и науке, Председатель правления 
республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание»; 
Председатель ВАК Республики Беларусь, доктор 
педагогических наук;

Коваленя Александр Александрович, академик- 
секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств, доктор 
исторических наук, профессор;

Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский;
Данилович Вячеслав Викторович, директор 

Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент;

Галицкий Виталий Викторович, советник главы 
Администрации города Смоленска.



Члены оргкомитета

Грозов Владимир Всеволодович, председатель 
оргкомитета духовно-просветительской программы «Семья- 
единение-Отечество», Лауреат премии Президента 
Республики Беларусь «За духовное возрождение»;

Жилинский Марат Геннадьевич, заместитель 
председателя Постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, председатель правления 
минской городской организационной структуры 
республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание», кандидат 
исторических наук, доцент;

Кузубов Владимир Васильевич, директор учреждения 
культуры «Музейный комплекс истории и культуры 
Оршанщины»;

Лакиза Вадим Леонидович, заместитель директора по 
научной работе Института истории Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Левко Ольга Николаевна, заведующий Центром 
истории доиндустриального общества Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор;

Светлова Анна Александровна, начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Оршанского районного исполнительного комитета;

Смирновский Олег Валерьевич, заместитель 
председателя Оршанского районного исполнительного 
комитета.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
фестиваля «Беларусь Православная» и 

Международной научно-практической конференции 
«Кутеинские чтения - 2014»

8.00-11.00 Литургия в Свято-Ильинском храме 
(ул. Ильинская, 1)

9.00-9.30 Литургия в Свято-Троицком храме Кутеинского
Свято-Богоявленского мужского монастыря
(ул. Ф.Скорины, 77)

9.00-9.30 Регистрация участников фестиваля и Междуна
родной научно-практической конференции 
(Келейный корпус Кутеинского Свято-Богоявленского 
мужского монастыря; ул. Ф.Скорины, 77)

9.30-10.30 Крестный ход с иконой Оршанской Божьей 
Матери до площадки у Свято-Троицкого храма 
(Кутеинский Свято-Богоявленский мужской монастырь;
ул. Ф.Скорины, 77)

10.30-11.00 Облет с иконой Оршанской Божьей Матери и 
крапление святой водой города Орши и Оршан
ского района во время молебна в храмах 
(Кутеинский Свято-Богоявленский мужской монастырь;
ул. Ф.Скорины, 77)

11.00 Открытие памятного знака в честь «Букваря» 
Спиридона Соболя
(Кутеинский Свято-Богоявленский мужской монастырь; 
ул. Ф.Скорины, 77)

11.45 Открытие выставки факсимильных воспроизве
дений издательства Белорусского Экзархата 
(Келейный корпус Кутеинского Свято-Богоявленского 
мужского монастыря; ул. Ф.Скорины, 77)

12.30 Праздник колокольного звона
(Кутеинский Свято-Богоявленский мужской монастырь; 
ул. Ф.Скорины, 77)

13.00-14.00 Обед
(Ледовая арена; ул. Ленина, 79)



10.00-19.00

14.00-17.00

14.00-16.30

16.30-17.00

18.00-19.00

20.00

Ознакомление с выставочными проектами:
(Ледовая арена; ул. Ленина, 79, фойе, 2-й этаж)

- выставка факсимильных воспроизведений издатель
ства Белорусского Экзархата;

- православная выставка-ярмарка «Кладезь» 
(Свято-Елисаветинский монастырь, Минск);

- выставка детских рисунков победителей и участников 
конкурса, проводимого в рамках фестиваля;

- выставка творческих работ людей с ограниченными 
возможностями;

- экспозиция книгопечатания (Центральная научная 
библиотека им. Я.Коласа НАН Беларуси», Музейный 
комплекс истории и культуры Оршанщины, Центра
лизованная библиотечная система Оршанщины);

- археологическая выставка «Православные древности 
Беларуси» (Институт истории НАН Беларуси);

- мастер-класс по искусству иконописи.
Конференция «Кутеинские чтения - 2014» 
(Конференц-зал Ледовой арены, ул. Ленина, 79; 2-й этаж) 
Открытие и пленарное заседание конференции 
«Кутеинские чтения - 2014»
Театрализованная презентация в честь факсимиль
ного воспроизведения «Букваря» Спиридона Соболя
Закрытие конференции «Кутеинские чтения - 
2014» и принятие Резолюции фестиваля
Концерт духовной музыки и церковных песнопе
ний
(Городской центр культуры; ул. Ленина, 31) 
Театрализованная презентация в честь факсимиль
ного воспроизведения «Букваря» Спиридона Соболя 
Отъезд участников фестиваля и конференции
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КУТЕИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2014»

(Конференц-зал Ледовой арены, 
ул. Ленина, 79, 2-й этаж)

ПРИВЕТСВЕННЫЕ СЛОВА
Лисовский Николай Викторович, председатель Ор

шанского районного исполнительного комитета;
Гусаков Владимир Григорьевич, председатель Пре

зидиума Национальной академии наук Беларуси, академик;
Светлов Борис Владимирович, Министр культуры 

Республики Беларусь, кандидат философских наук;
Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский;
Добрынина Людмила Анатольевна, председатель 

Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты 
Представителей Национального собрания Республики 
Беларусь;

Пальчик Геннадий Владимирович, председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по 
образованию, культуре и науке, председатель правления 
республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание»; Председа
тель ВАК Республики Беларусь, доктор педагогических 
наук;

Коваленя Александр Александрович,
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и 
искусств, доктор исторических наук, профессор;

Галицкий Виталий Викторович, советник главы Ад
министрации города Смоленска.
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ДОКЛАДЫ

Левко Ольга Николаевна, заведующий Центром ис
тории доиндустриального общества Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, доктор историче
ских наук, профессор

Тема доклада: «Кутеинский монастырь в истории бе
лорусского православия и перспективы его сохранения как 
историко-культурной ценности»

Габрусь Тамара Викторовна, доктор 
искусствоведения, ведущий научный сотрудник Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси

Тема доклада: «Самобытные черты архитектуры 
Оршанского Богоявленского Кутеинского монастыря: 
проблема сохранения историко-культурной подлинности»

Голенченко Георгий Яковлевич, главный научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент

Тома доклада: «Унікальны цэнтр брацкай выдавецкай 
дзейнасці ў Куцейне ў другой трэці XVII ст.»

Котляров Игорь Васильевич, директор Института 
социологии Национальной академии наук Беларуси, доктор 
социологических наук, профессор

Тема доклада: «Социологическая модель современного 
верующего Беларуси»

Суша Александр Александрович, заместитель 
директора по научной работе и издательской деятельности 
Национальной библиотеки Беларуси, кандидат 
культурологии

Тэма даклада: «Буквар як феномен беларускай 
культуры ”



Зянюк Раіса Уладзіміраўна, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларуси 
кандыдат гістарычных навук

Тэма даклада: «Аршанскі Куцеінскі манастр і яго 
адносіны зуніяцкай царквойу XVIIIст.»

Цітавец Алена Іосіфаўна, загадчык сектара 
кнігазнаўства аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкй імя Якуба Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Тэма даклада: «Выданні Куцеінскай друкарні сярэдзіны 
XVII ст. у фондзе Центральной навуковай бібліятэкі НАН 
Беларусі»

Киреева Галина Владимировна, заведующий научно- 
исследовательским отделом книговедения Национальной 
библиотеки Беларуси

Тема доклада: «Книги Кутеинского монастыря в 
фонде Национальной библиотеки Беларуси»

Довгий Татьяна Ивановна, кандидат философских 
наук, профессор кафедры философии Смоленского 
государственного университета; член Координационного 
совета при Администрации Смоленской области по 
развитию системы духовно-нравственного воспитания. 
Является помощником Управляющего Смоленской 
епархией Преосвященнейшего епископа Смоленского и 
Вяземского Исидора по религиозному образованию и 
духовно-нравственному воспитанию

Тема доклада: «Система образования как фактор 
трансляции православных ценностей»

Шумская Вольга Віктараўна, аспірант Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка

Тэма даклада: «Аднаўленне і будаўніцтва
праваслаўных храмаўў 1989-2010 гг.»
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Регламент работы конференции: 
доклады на пленарном заседании - до 15 минут, 

выступления в ходе дискуссии — до 5 минут

ДИСКУССИЯ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Битюцкий Сергей Яковлевич, директор смоленского 
филиала «Московского института инженеров транспорта», 
кандидат экономических наук, доцент;

Голубев Валентин Федорович, заведующий отделом 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор;

Грозов Владимир Всеволодович, председатель орг
комитета духовно-просветительской программы «Семья - 
Единение - Отечество», Лауреат премии Президента Рес
публики Беларусь «За духовное возрождение»;

Груша Александр Иванович, директор ГНУ «Цен
тральная научная библиотека имени Якуба Коласа Нацио
нальной академии наук Беларуси», кандидат исторических 
наук, доцент;

Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам 
религий и национальностей Республики Беларусь;

Данилович Вячеслав Викторович, директор ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Белару
си», кандидат исторических наук, доцент;

Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский;
Добрынина Людмила Анатольевна, председатель 

Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты 
Представителей Национального собрания Республики 
Беларусь;
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Довнар Александр Борисович, заведующий отделом 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук;

Жилинский Марат Геннадьевич, заместитель 
председателя Постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, председатель правления 
минской городской организационной структуры 
Республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание», кандидат 
исторических наук, доцент;

Кенько Павел Михайлович, научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси;

Коваленя Александр Александрович, академик- 
секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств, доктор 
исторических наук, профессор;

Комарова Нина Григорьевна, заведующий отделом 
ГНУ «Центральная научная библиотека имени Я.Коласа 
Национальной академии наук Беларуси»;

Кузубов Владимир Васильевич, директор учреждения 
культуры «Музейный комплекс истории и культуры 
Оршанщины»;

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор ГНУ 
«Институт философии Национальной академии наук Бела
руси», кандидат философских наук, доцент;

Лакиза Вадим Леонидович, заместитель директора по 
научной работе Института истории Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Лисовский Николай Викторович, председатель Ор
шанского районного исполнительного комитета;

Локотко Александр Иванович, директор Государ
ственного научного учреждения “Центр исследований 
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белорусской культуры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси”, член-корреспондент;

Матрунчик Николай Александрович, директор 
Межконфессиональной миссии «Христианская социальная 
служба» в Республике Беларусь;

Матуз Ірэна, Дзяржаўны ўніверсітэт у Беластоку 
(Полыпча), доктар габілітаваны;

Нилов Константин Григорьевич, член Правления 
Союза писателей Беларуси, председатель Оршанской город
ской организации Республиканского общественного объ
единения «Белая Русь»;

Пальчик Геннадий Владимирович, председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по 
образованию, культуре и науке, председатель правления 
республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание»; 
Председатель ВАК Республики Беларусь, доктор педагоги
ческих наук;

Светлов Борис Владимирович, Министр культуры 
Республики Беларусь, кандидат философских наук;

Светлова Анна Александровна, начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Оршанского районного исполнительного комитета;

Смирновский Олег Валерьевич, заместитель 
председателя Оршанского районного исполнительного 
комитета;

Хомік Пётр, Дзяржаўны ўніверсітэт у Беластоку 
(Полыпча), доктар гісторыі;

Чернявский Игорь Мефодьевич, начальник 
Управления по охране историко-культурного наследия 
Министерства культуры Республики Беларусь;
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Шарковская Наталья Юрьевна, научный сотрудник 
Витебского областного краеведческого музея;

Шевченко Ольга Александровна, исполнительный 
директор НП «Агентство анализа интеграционных 
инициатив» (Смоленск), кандидат психологических наук.

Закрытие Международной научно-практической 
конференции «Кутеинские чтения - 2014» и 

принятие Резолюции фестиваля 
«Беларусь Православная»



ИЗДАНИЯ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

• ,Х?Й₽^ W.-А'Г'



Армянская 
масніацкая 
галирэя 
ВЛ. Г'рамыкі

Вы 
. >>— 

««хЯЯПіе» V*

Установа культуры
«Музейны комплекс гісторыі 

і культуры Аршаншчыны»

Музей зісторыі 
і культуры 

горала Оршы

Музеи драў tmiau 
скульптура 
рязъбяра
С.С. ШаўроЎа

Аршанскі 
энінаграфічны 
му:-ей «Млы.н»

Мемарыядьны 
музей Героя 

Савецкага Союзе 
К.С. Уклони6с

Запрашаем наведаць філіялы установи культуры 
«Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчьны» 

вул. Леніна, 6А, г. Орша
Тэл. +375 (216) 44 45 96, 21 20 52, 21 25 51

Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

вул. Акадэмічная, 1, г. Мінск 
Тэл. +375 (17) 284 18 70


