
ПЛАН 

мероприятий, посвященных 180-летию Полоцкого Собора 1839 года 

(типовой план для епархий Белорусского Экзархата, проект) 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Организация выступлений 

перед духовенством и 

представителями церковной 

общественности  членов 

лекторской группы, созданной 

при Организационном комитете 

празднований 

В 

течение года 

Епархиальный 

ответственный за 

проведение 

мероприятий 

празднований 

2.  Размещение на сайте епархии 

материалов, посвященных 

Полоцкому Собору 1839 г. 

январь – 

март 2019 г. 

Епархиальный 

ответственный за 

проведение 

мероприятий 

празднований 

3.  Проведение в высших 

государственных учреждениях 

образования научно-

практических конференций, 

круглых столов, семинаров, 

открытых лекций и проч., 

посвященных теме празднований  

В 

течение года 

Епархиальный 

ответственный за 

проведение 

мероприятий 

празднований, 

представители 

епархиального 

духовенства и 

местные 

православные 

специалисты-

историки по 

выбору правящего 

архиерея 

4.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к празднованию, 

в средних учреждениях 

образования и государственных 

учреждениях культуры 

(открытые лекции, 

информационные часы, 

В 

течение года 

Епархиальный 

ответственный за 

проведение 

мероприятий 

празднований, 

представители 

епархиального 

духовенства и 

местные 



семинары, круглые столы, фото- 

и книжные выставки и проч.)  

православные 

специалисты-

историки по 

выбору правящего 

архиерея 

5.  Распространение среди 

духовенства и верующих 

литературы, изданной 

Издательским советом БПЦ в 

рамках издательской программы, 

приуроченной к празднованию 

180-летия Полоцкого Собора 

В 

течение года 

Епархиальное 

управление 

6.  Демонстрация областными 

студиями телевидения фильма 

“Опыт любви, опыт единства. 

Митрополит Иосиф (Семашко) 

В 

течение года 

Епархиальное 

управление 

7.  Публикации статей, 

посвященных Полоцкому 

Собору 1839 г. и его значению 

для БПЦ и всего белорусского 

народа, в областных и районных 

газетах  

В 

течение года 

Епархиальный 

ответственный за 

проведение 

мероприятий 

празднований, 

представители 

епархиального 

духовенства и 

местные 

православные 

специалисты-

историки по 

выбору правящего 

архиерея 

8.  Организация и проведение в 

областных и районных центрах 

радио- и телепередач, 

направленных на расширение 

знаний о церковной истории 

Беларуси 

В 

течение года 

Епархиальный 

ответственный за 

проведение 

мероприятий 

празднований, 

представители 

епархиального 

духовенства и 

местные 

православные 

специалисты-



историки по 

выбору правящего 

архиерея 

 

Епархиальный план может быть расширен в зависимости от местных 

условий. Пункт, содержащий требование проведения мероприятий в высших 

государственных учреждениях образования, не является актуальным для тех 

епархий, на территории которых нет высших учебных заведений. 

Отчеты о проведенных мероприятиях подаются на имя Патриршего 

Экзарха в канцелярию Минской Экзархии. Первый отчет подается до 01. 03. 

2019, второй – до 01. 06. 2019, третий – до 01. 09. 2019, четвертый – до 01. 01. 

2020.  

За организационной и методической поддержкой епархиальных мероприятий 

необходимо обращаться к сопредседателю Организационного комитета 

празднований протоиерею Александру Романчуку (+375 29 782 79 86; e-mail: 

romanchuk_alex@mail.ru) 


