
 

 

 

 

Программа сотрудничества между учреждением образования «Белорусская государственная академия музыки» и 

Белорусской Православной Церковью (далее – Программа сотрудничества) разработана на основе Программы 

сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020-2025 гг., 

с учётом Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь 

«О правах ребенка», Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» и иных нормативных 

правовых актов Республики Беларусь, а также в соответствии с нормами международного права, Соглашением о 

сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью от 12 июня 2003 года и ранее 

подписанными Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью документами.  

Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» и Белорусская Православная Церковь, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились подписать настоящую Программу сотрудничества в области 

воспитания детей и молодежи и реализовывать ее в соответствии с принципами: взаимного уважения и невмешательства в 

дела, относящиеся к компетенции Сторон; светского характера образования; уважения прав обучающихся на 

формирование собственной позиции в отношении религии и прав родителей или лиц, их заменяющих, на воспитание детей 

в соответствии с собственным отношением к религии. Сотрудничество учреждений образования с Белорусской 

Православной Церковью не имеет целью ущемление прав других конфессий или граждан и не препятствует им в развитии 

сотрудничества с системой образования в соответствии с действующим законодательством. 

Программа сотрудничества представляет собой совокупность мероприятий в области образования, направленных на:  

 организационное и информационно-методическое обеспечение сотрудничества Белорусской Православной Церкви и 

Белорусской государственной академией музыки;  

 воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу 

Отечества, всего человечества, окружающего мира, быть хранительницей культурного наследия своего народа; 

 консолидацию усилий для использования потенциала православных традиций и ценностей в формировании 

личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи, в коррекции поведения и 

социальной поддержке детей и подростков с девиантным поведением, оказавшихся в социально опасном положении, 

нуждающихся в особых условиях воспитания; 

 содействие развитию гуманитарного, в том числе теологического и религиоведческого, образования в Республике 

Беларусь. 
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Мероприятия 

Программы сотрудничества между учреждением образования «Белорусская государственная академия музыки» 

и Белорусской Православной Церковью на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1 Организация работы часовни в честь пресвятой 

мученицы Екатерины (общежитие БГАМ) 

постоянно Проректор по воспитательной работе, 

заведующий общежитием 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ 

1.2 Обеспечение методического сопровождения 

работы кураторов групп в формировании 

нравственно зрелой, духовно-развитой личности 

обучающихся:  

 разработка методических рекомендаций по 

проведению кураторских часов ««Ценностные 

ориентации молодёжи», «Моральный выбор 

человека - ответственное решение»; 

 проведение семинара для кураторов и 

воспитателей общежития «Формы и методы 

профилактики правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся» 

в течение года БГАМ: ОВРМ, СППС 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ 

1.3 Распространение печатной, фото и 

видеопродукции, направленной на: 

 профилактику асоциальных проявлений 

среди молодежи; 

 информирование о значимых событиях в 

православном мире и мероприятиях, 

организованных Белорусской Православной 

Церковью 

в течение года БГАМ: СППС  

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

 

1.4 Размещение информации о мероприятиях в течение года БГАМ: СППС  
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духовно-нравственной направленности на сайте 

и в группах социальных сетей  

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

 

1.5 Предоставление информации о выполнении 

мероприятий настоящей Программы 

сотрудничества (в пределах своей компетенции) 

в Министерство образования Республики 

Беларусь  

февраль 2022 БГАМ: ОВРМ, СППС 

2. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Формирование любви к Отечеству и проведение краеведческой работы 

2.1.1 Проведение мероприятий, посвященных  

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

 проект «Без прошлого нет настоящего»; 

 акция «Маршруты Памяти» совместно с 

управлением идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи администрации 

Центрального района г.Минска и 

Минсктрансом; 

 медиапроект «Песни Победы» в группах 

социальных сетей; 

 концерт «Великой Победе 

посвящается…» 

апрель-май 

2022 

БГАМ: ОВРМ 

2.1.2 Декада общественно значимых дел ко Дню 

Независимости Республики Беларусь «Храним 

прошлое, ценим настоящее, строим будущее» 

июнь-июль 

2022 

БГАМ: ОВРМ, воспитатели общежития 

2.1.3 Проведение походов, образовательных 

экскурсий по православным святыням, 

посещение объектов православной культуры: 

  Храм‐памятник в честь Всех святых и в 

память о жертвах, спасению Отечества нашего 

послуживших; 

в течение года 

 

БГАМ: ОВРМ, СППС, воспитатели общежития 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  
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  Свято-Елисаветинский монастырь; 

  Церковно-исторический музей Храм 

святителя Кирилла Туровского при Минской 

духовной академии;  

  Музей белорусской культуры и быта 

(д.Строчицы) 

2.1.4 Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню родного языка, Дню 

белорусской письменности: 

 Видеочелендж исполнителей 

произведений на белорусском языке 

«Матчына мова»;  

 Литературный вечер «Беларусь па над 

усiм» 

февраль 2022 БГАМ: ОВРМ, кураторы групп, воспитатели 

общежития 

2.2. Духовно-нравственное воспитание 

2.2.1 V Международный Пасхальный фестиваль  апрель 2022 Ректорат  

2.2.2 Проведение цикла тематических бесед 

«Духовные рассуждения и нравственные уроки 

«О вере, неверии и сомнении» 

в течение года 

 

БГАМ: СППС, воспитатели общежития 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

 

2.2.3 Акции и встречи по пропаганде и защите прав 

человека как приоритетных ценностей, 

сохранения традиционных семейных ценностей 

в течение года БГАМ: СППС, кураторы групп, воспитатели 

общежития 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

2.2.4 Реализация проекта социальной 

направленности «От сердца к сердцу»: 

благотворительные акции, концертные 

программы в социальных центрах для детей-

сирот и детей, оставшихся в социально опасном 

положении, в реабилитационных центрах для 

детей-инвалидов 

в течение года БГАМ: ОВРМ, СППС, воспитатели общежития 

2.2.5 Проведение кураторских часов на темы, 

касающихся реализации нравственного 

в течение года БГАМ: ОВРМ, СППС, кураторы групп 
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потенциала личности в различных жизненных 

ситуациях:  

 «Ценностные ориентации молодёжи»,  

 «Моральный выбор человека - 

ответственное решение» 

2.2.6 Проведение благотворительных акций и 

музыкальных программ, приуроченных к 

Международному дню инвалидов и Дню 

инвалидов Республики Беларусь (3 декабря) 

ноябрь-

декабрь  

БГАМ: ОВРМ, СППС, воспитатели общежития 

 

2.2.7 Организация благотворительных концертов для 

сестричества Свято-Елисаветинского 

монастыря 

в течение года БГАМ: СППС, воспитатели общежития 

 

2.3. Развитие художественного творчества 

2.3.1 Поддержка творческих студенческих инициатив 

по организации концертной деятельности 

в течение года БГАМ: ОВРМ, деканы 

2.3.2 Организация и проведение мастер-классов, 

выставок в рамках фестивалей и ярмарок 

студенческого творчества 

в течение года БГАМ: ОВРМ, деканы 

2.3.3 Поддержка студенческих инициатив по 

проведению концертов, спектаклей: 

 «Музыкальные вечера в театре»; 

 «Музыка на века»; 

 музыкальные флешмобы, посвященные 

знаменательных событиям культуры и 

истории Беларуси 

в течение года БГАМ: ОВРМ, деканы, кураторы групп 

2.3.4 Посещение музеев и выставок:  

 Музей истории театральной и 

музыкальной культуры; 

 Национальный художественный музей;  

 Художественная галерея Михаила 

Савицкого 

в течение года БГАМ: ОВРМ, кураторы групп, воспитатели 

общежития 



6 

2.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика зависимостей, негативного влияния тоталитарных сект и 

деструктивных культов 

2.4.1 Реализация проекта «ЗОЖ – будь в тренде!»  в течение года БГАМ: СППС, воспитатели общежития, 

кураторы групп 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

2.4.2 Акции и встречи со специалистами по вопросам 

профилактики суицида, бережному отношению 

к физическому и психическому здоровью 

в течение года БГАМ: СППС, кураторы групп, воспитатели 

общежития 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

2.4.3 Проведение мероприятий и информационных 

часов в учебных группах, направленных на  

 формирование ответственного и 

осознанного здоровье сберегающего поведения; 

 формирование антинаркотического 

барьера, профилактику табакокурения, 

употребления наркотических, психоактивных 

веществ и курительных смесей; 

 профилактику интернет-зависимости, 

зависимости от гаджетов; 

 профилактику ВИЧ/СПИД; 

 недопущение вовлечения обучающихся в 

деятельность деструктивных и 

незарегистрированных организаций 

в течение года БГАМ: СППС, кураторы групп, воспитатели 

общежития 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

 

2.4.4 Акции «Общежитие - территория некурения», в 

рамках Республиканской акции «Беларусь без 

табака», к Международному Дню отказа от 

курения 

ноябрь 2021 

 

май 2022 

БГАМ: СППС, воспитатели общежития 

 

3.4.5 Сделать подбор видеофильмов, мотивирующих 

к ведению здорового образа жизни и занятиям 

физической культурой, и разместить их в 

социальных сетях  

в течение года БГАМ: СППС, студактив 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ C СЕМЬЕЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ОСНОВ СЕМЬИ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

4.1 

 

Мероприятия ко Дню Матери: 

 фотозона для селфи «Мама, я тебя 

люблю!» в общежитии и учебных корпусах; 

 флешмоб «Поздравим маму ВМЕСТЕ» 

(отправление открыток) совместно с ПО 

студенческих профсоюзов; 

 просмотр кинофильмов, формирующих 

позитивное отношение к традиционным 

семейным ценностям (общежитие) 

октябрь 2021 БГАМ: ОВРМ, студактив 

4.2 Фоточеллендж коллажей «Семейный альбом» к 

Международному дню семьи 

май 2022 БГАМ: ОВРМ, студактив 

4.3 Работа клуба «Молодая семья» в течение года БГАМ: СППС 

4.4 Организация совместно с воспитателями 

общежития клубной деятельности по 

интересам, направленной на подготовку к 

семейной жизни  

в течение года БГАМ: СППС, воспитатели общежития, 

студактив 

4.5 Проведение «Уроков духовности», круглых 

столов, семейных гостиных, направленных на 

профилактику семейного неблагополучия и 

социального сиротства:  

 «Очаг тепла и доброты»,  

 «Духовное возрождение традиций в 

белорусской семье»,  

 «Значение семьи для человека и 

общества», 

 «Семья: прошлое, настоящее и будущее» 

в течение года БГАМ: СППС 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

 

4.5 Проведение цикла встреч с приглашением 

представителей Белорусской Православной 

Церкви по профилактике абортов, 

в течение года БГАМ: СППС 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  
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формированию осознанного родительства: 

  «Гражданский» брак: правовые и 

нравственные аспекты и последствия»;  

 «Защита жизни с момента зачатия»;  

  «Отцовство и материнство»;  

 «Материнство – тайна из тайн»; 

 «Нравственные основы взаимоотношений 

юношей и девушек» 

4.6 Пополнение библиотечного фонда учреждения 

образования по теме семьи, брака, духовно-

нравственных ценностей 

в течение года БГАМ: заведующая библиотекой 

4.7 Организация посещений спектаклей и 

кинофильмов, формирующих устойчивое 

положительное отношение к семейным 

ценностям и мотивацию к созданию 

полноценной семьи  

в течение года БГАМ: ОВРМ, кураторы групп 

5. ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Реализация проекта «Согревая музыкой сердца» 

- уроки музыки для детей-инвалидов 

в течение года БГАМ: СППС, студактив 

5.2 Помощь в благоустройстве воинских 

захоронений, территорий монастырей и храмов  

Уход за могилами заслуженного артиста БССР 

А.Л.Бессмертного, доцента консерватории, 

композитора М.Ф.Матисона, заслуженного 

деятеля искусств БССР, композитора 

В.А.Ефимова на Военном кладбище г.Минск 

в течение года БГАМ: ОВРМ, СППС, студактив 

5.4 Организация благотворительных концертов в 

домах ветеранов войны и труда в рамках 

республиканского акции «Дом без одиночества» 

в течение года БГАМ: ОВРМ, СППС, студактив 

5.5 Благотворительные концерты и концерты в 

хосписах, детских домах, реабилитационных 

в течение года БГАМ: ОВРМ, СППС, студактив 
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центрах, домах-интернатах для пожилых людей 

и людей с ограниченными возможностями  

5.6 Проведение благотворительных акций по 

оказанию помощи пенсионерам, инвалидам 

«Осенняя ярмарка» 

октябрь-

ноябрь 2021 

БГАМ: ОВРМ, СППС, студактив 

5.7 Проведение благотворительных акций: 

«Чудеса на Рождество», «Дорогой добра» в 

рамках Республиканской акции «Наши дети» 

декабрь 2021 БГАМ: ОВРМ, СППС, студактив 

6. ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ АКЦИЙ 

6.1 Проведение цикла тематических бесед по 

истории Православия и его роли в формировании 

культуры и государственности белорусского 

народа, о значимости праздников Рождества 

Христова, Пасхи Господней, Радоницы, Покрова 

Пресвятой Богородицы 

в течение года БГАМ: СППС 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

 

6.2 Участие в мероприятиях в рамках Дня 

православной книги  

март 2022 БГАМ: СППС 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ  

6.3 Создание виртуальной площадки на базе группы 

«БГАМ» ВКонтакте для общения православных 

священников со студенческой молодежью 

апрель 2022 БГАМ: ОВРМ 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ 

6.4 Участие в виртуальных экскурсиях по объектам 

культовой архитектуры и памятникам историко-

культурного наследия Республики Беларусь 

в течение года БГАМ: ОВРМ 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ 

6.5 Организация участия обучающихся в онлайн-

опросах, затрагивающих духовно-нравственную 

тематику 

в течение года БГАМ: ОВРМ 

БПЦ: Ответственный за работу с БГАМ 

 

 

Проректор по воспитательной работе         П.Ф.Дударенко 

Ответственный за работу с БГАМ         иерей Александр Гречишников 


