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Программа 
областных дистанционных краеведческих чтений,  

посвященных Году народного единства  

и 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

15–16 декабря 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аг.Достоево, 2021г. 



15 декабря 2021г.,  

Пресс-центр народного литературно-краеведческого музея  

ГУО «Достоевская средняя школа имени Ф.М. Достоевского»  

Ивановского района 
 

 

10.00-10.15 Подключение участников 

10.15-10.30 Презентация работы народного литературно-

краеведческого музея  

Шпаковский Сергей Вячеславович, директор 

ГУО «Достоевская средняя школа 

имени Ф.М. Достоевского» Ивановского района 

 

10.30-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-13.30 

Пленарное заседание. 

Кравец Александра Евгеньевна, заведующий отделом 

краеведения ГУО «Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

Пархомчук Татьяна Валерьяновна, начальник отдела по 

образованию Ивановского райисполкома 

Сенькевич Татьяна Васильевна, декан филологического 

факультета УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», кандидат 

филологических наук, доцент 

Гуменюк Дмитрий Николаевич, директор 

ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения 

детей и молодёжи» 

Строкач Александр Петрович, заведующий отделом 

краеведения ГУО «Брестский областной центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи» 

Мерчук Татьяна Николаевна, заведующий 

туристическим сектором ГУО «Брестский областной 

центр туризма и краеведения детей и молодёжи» 

Пуцыкович Валентина Владимировна, хранитель музея 

ГУО «Достоевская средняя школа имени 

Ф.М. Достоевского» 

 

Работа секции «Современные тенденции воспитания 

подрастающего поколения на примере изучения 

истории родного края и жизни выдающихся земляков» 

Модератор: Сенькевич Олег Васильевич, методист  

ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения 

детей и молодёжи» 

 



Городской микроклимат в произведениях 

Ф.М. Достоевского малой и средней 

повествовательных форм 40-х и 70-х годов ХІХ века 

Сенькевич Татьяна Васильевна, декан филологического 

факультета УО «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Школьные программы: прошлое, настоящее и будущее 

в изучении творчества Ф.М. Достоевского 

Дернова Наталья Владимировна, учитель ГУО «Средняя 

школа № 28 г. Бреста» 

 

Белорусские корни Ф.М. Достоевского 

Гришко Наталья Анатольевна, преподаватель 

УО «Пинский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения» 

 

Русские писатели и Беларусь 

Кисель Елена Александровна, преподаватель 

ГУО «Брестский государственный профессиональный 

лицей железнодорожного транспорта» 

 

Протоиерей Иоанн Струковский: сила сыщется, когда 

душа тверда 

Верич Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования ГУДОДиМ «Центр детского творчества 

г.п.Телеханы Ивацевичского района» 

 

Утраченные русские воинские захоронения Первой 

мировой войны в г. Полоцке как объекты 

исторической памяти и культурного наследия 

Витебщины 

Воюш Руслан Валерьевич, учитель ГУО «Богатырская 

базовая школа Полоцкого района», Витебская область 

 

Мастак з цяжкiм лёсам 

Павловец Наталья Николаевна, преподаватель  

УО «Пинский государственный профессиональный лицей 

строителей» 

13.30-14.00 Перерыв 

 

13.30-16.00 Использование информационных технологий  



в краеведении 

Ковалевич Александр Николаевич, учитель 

ГУО «Волчинская средняя школа» Каменецкого района, 

педагог дополнительного образования 

УДОДиМ «Каменецкий государственный районный центр 

туризма и краеведения» 

 

Использование квест-технологий в сохранении памяти 

о Великой Отечественной войне 

Пасевич Мария Сергеевна, методист ГУО «Кобринский 

районный центр экологии, туризма и краеведения» 

 

Внедрение в воспитательный процесс активных форм 

организации свободного досуга молодёжи для 

укрепления патриотических качеств личности 

Нестюк Алена Викторовна, преподаватель 

ГУО «Областной аграрно-производственный 

профессиональный лицей» г. Дрогичин 

Лопата Наталья Александровна, преподаватель 

ГУО «Областной аграрно-производственный 

профессиональный лицей» г. Дрогичин 

 

«Безмолвные и живые свидетели истории» 

Глинская Светлана Викторовна, учитель ГУО «Средняя 

школа №2 г. Березы» 

 

Священник с кистью в руке 

Божко Николай Иванович, учитель ГУО «Снитовская 

базовая школа» Ивановского района 

 

Города мертвых: некрополи деревень Большие 

Пурневичи, Гайбуты, Голевичи, Сениченята, 

Черневичи 

Якимчик Юлия Васильевна, учитель ГУО «УПК 

Почаповская детский сад – средняя школа» 

Барановичского района 

 

Интеграция обучающейся молодёжи в 

социокультурное пространство Республики Беларусь 

посредством туризма и краеведения 

Дылюк Андрей Александрович, преподаватель 

УО «Брестский государственный колледж связи», педагог 

дополнительного образования государственного 



учреждения образования «Брестский областной центр 

туризма и краеведения детей и молодежи»   

 

Участники дискуссии:  

Талынева Галина Александровна, учитель 

ГУО «Первомайский УПК ясли-сад-средняя школа» 

Берёзовского района; Стоян Лилия Павловна, 

преподаватель ГУО «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж легкой 

промышленности»; Савчук Сергей Владимирович, 

учитель ГУО «Средняя школа № 29 г. Бреста»; Тылецкая 

Анна Васильевна, учитель ГУО «УПК Почаповская 

детский сад-средняя школа» Барановичского района; 

Пешко Ольга Сергеевна, учитель ГУО «Средняя школа № 

33 г.Бреста»; Макаревич Наталья Павловна, учитель 

ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района; 

Мельничук Вадим Сергеевич, учитель  ГУО «Средняя 

школа № 29 г. Бреста»; Мельничук Наталья Павловна, 

учитель ГУО «Средняя школа №29 г. Бреста»; 

Максимович Регина Иосифовна, учитель  

ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста», Кот Мария 

Николаевна, учитель ГУО «Средняя школа» № 1 

г. Бреста»; Паршонок Дмитрий Михайлович, 

Терешковец Таисия Игоревна, педагоги ГУО 

«Глыбочанская детский сад-средняя школа имени 

Б.И. Юркина» Ушачского района Витебской области; 

Сахащик Лидия Викторовна, преподаватель 

УО «Пинский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства»; Макаревич Юлия 

Анатольевна, учитель ГУО «Средняя школа №33 г. 

Бреста»; Талынёва Галина Александровна,  

ГУО «Первомайский УПК ясли-сад-средняя школа» 

Берёзовского района. 

 

16.00-17.00 Круглый стол, подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 декабря 2021г.,  

ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей  

и молодёжи» 

 
 

10.00-10.30 Подключение участников  

 

10.30-13.00 Работа секции «Школьное краеведение как основа 

гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения»  

Модератор: Королев Олег Олегович, методист 

ГУО «Брестский областной центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи» 

 

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне дзяцей 

і моладзі сродкамі краязнаўчай дзейнасці 

Глушко Марина Владимировна, учитель ГУО «Средняя 

школа №1 г. Ляховичи»  

 

Краеведческое просвещение на примере создания 

геопорталов, веб-гис, атласов для Ивацевичского 

района 

Маметвелиева Ольга Николаевна, преподаватель 

УО «Ивацевичский ГПЛ СП» 

  

«Песенны фальклор Папінскага краю як частка 

фальклорнай спадчыны Палесся» 

Волощук Елена Николаевна, учитель 

ГУО «Новопопинская средняя школа» Дрогичинского 

района 

 

«Родник Малоритчины» 

Корделюк Александр Васильевич, учитель 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Малориты» 

 

«Адкрываючы радзіму, пазнаем сябе» 

Бунькевич Елена Петровна, учитель 

ГУО «Валищенская средняя школа» Пинского района 

 

Святы і абрады як сродак фарміравання 

грамадзянска-патрыятычных пачуццяў вучняў 

Семеняка Наталья Леонтьевна, учитель 

ГУО «Средняя школа № 7 г. Пинска» 



 

Краеведческая поисково-исследовательская 

деятельность школьников как фактор гражданско-

патриотического воспитания подрастающего 

поколения 

Гончаренко Наталья Алексеевна, учитель 

ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской 

флотилии» Пинского района 

 

Проект «Музей в миниатюре» как средство    

гражданско-патриотического воспитания учащихся» 

Дубовская Инга Васильевна, учитель ГУО «Средняя 

школа № 16 г. Пинска» 

 

Участники дискуссии: 

Лось Ирина Петровна, учитель ГУО «Батчинская 

средняя школа» Кобринского района; Король Татьяна 

Петровна, учитель ГУО «Батчинская средняя школа» 

Кобринского района; Ерашова Людмила Алексеевна, 

учитель ГУО «Средняя школа №30 имени Д.Б. Гвишиани 

г. Бреста»; Cенчук Нина Николаевна, методист 

отдела туристско-краеведческой и эколого-

биологической работы ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бреста»; Пикулик 

Елена Аркадьевна, учитель ГУО «Оснежицкая средняя 

школа» Пинского района; Гулицкая Наталия 

Чеславовна, учитель ГУО «Новосёлковская средняя 

школа» Ляховичского района; Дайко Алла Антоновна, 

учитель ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского 

района;Свириденко Анна Анатольевна, учитель 

ГУО «Гимназия № 2 г. Пинска»; Воробьёва Дарья 

Анатольевна, преподаватель УО «Брестский ГПТК 

приборостроения»; Козел Татьяна Николаевна, 

учитель ГУО «Лопатинская средняя школа» Пинского 

района; Рапинчук Оксана Михайловна, учитель 

ГУО «Новопопинская средняя школа» Дрогичинского 

района; Шпаковская Раиса Владимировна, учитель 

ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района; 

Яковчик Инна Николаевна, учитель ГУО «Воловельская 

средняя школа» Дрогичинского района. 

 

13.00-14.00 Перерыв 



14.00-16.00 Модератор: Иовлева Наталья Ивановна, методист 

ГУО «Брестский областной центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи» 

Работа секции «Музейная педагогика: теория и 

практика»  

 

Выкарыстанне патэнцыялу краязнаўчага музея пры 

вывучэнні тэмы «Наш край» 

Осипук Анна Анатольевна, научный сотрудник 

УК «Брестский областной краеведческий музей» 

 

Музей Ф.М. Достоевского в Достоево - историческое и 

краеведческое наследие 

Максимович Регина Иосифовна, учитель ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Бреста» 

 

Использование интерактивных технологий в рамках 

музейного пространства 

Демчук Татьяна Вячеславовна, руководитель музея  

УО «ПГАТК имени А.Е. Клещёва» 

 

Квест-игра как форма работы в музее  

Олиферчик Ирина Александровна, руководитель музея 

ГУО «Селецкий УПК ясли-сад-средняя школа» 

Березовского района 

 

Потенциал музеев и памятников города для 

ознакомления школьников с историей 

средневекового Бреста 

Гаврилюк Марина Евгеньевна, учитель ГУО «Гимназия 

№ 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза 

Жукова Г.К.» 

 

Музейный урок как инновационный подход  

в организации духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

Юшкевич Светлана Ивановна, руководитель народного 

музея ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского 

района 

 

Вывучаем. Любiм. Зберагаем. 

Карунас Валентина Александровна, руководитель 

музея ГУО «Средняя школа № 3 г. Кобрина» 



 

Выкарыстанне музейнай педагогікі ў пачатковых 

класах на прыкладзе дзейнасці народнага 

літаратурна-краязнаўчага музея 

Мех Наталия Александровна, учитель ГУО «Средняя 

школа № 7 г. Кобрина» 

 

Гісторыка-краязнаўчая спадчына ў малюнках 

Напалеона Орды (дзейнасць музейнай экспазіцыі) 

Радомская Татьяна Григорьевна, руководитель 

музейной экспозиции ГУО «Гимназия № 5 

г. Барановичи», педагог дополнительного образования 

ГУДОДиМ «Центр экологии, туризма и краеведения г. 

Барановичи» 

 

Роль школьного музея в сохранении культурно-

исторического наследия белорусского народа на 

примере деятельности историко-краеведческого 

музея 

Филиппович Наталья Михайловна, руководитель 

музея ГУО «Кривошинская средняя школа имени 

Г.С. Здановича» Ляховичского района 

 

Участники дискуссии: 

Стремоус Ольга Ивановна, руководитель музея  

ГУО «Коньковский УПК детский сад-средняя школа» 

Ляховичского района; Толкач Виталий Александрович, 

руководитель музея «Средняя школа № 2 г. Ляховичи»; 

Адасько Наталья Георгиевна, руководитель народного 

музея ГУО «Средняя школа № 7 г. Пинска». 

 

16.00-17.00 Круглый стол, подведение итогов 

 


