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Фестиваль бесплатных экскурсий
«Фэст экскурсаводаў-2017»
пройдет 22–23 апреля
22–23 апреля 2017 года в Беларуси очередной
раз пройдет «Фэст экскурсаводаў», приуроченный к
Международному дню памятников и исторических
мест. Для всех желающих в разных уголках страны
проведут бесплатные экскурсии. Минчане-пенсионеры записаться на экскурсии по г.Минску могут
двумя путями:
1. Электронная запись на сайте fest-guides.by
2. Позвонив 19, 20 и 21 апреля с 10.00 до 16.00
по одному из телефонов Университета третьего возраста: 395-83-79 (городской) или 8044 724-20-50
(Велком).
Обращаем Ваше внимание, что количество мест
на экскурсии ограничено организаторами.

СПИСОК ЭКСКУРСИЙ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ВМЕСТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ВЕСТНИКОМ

ПОСАДИМ ВМЕСТЕ АЛЛЕЮ

«СИРЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
Уважаемые слушатели, учебный год близится
к завершению. У нас с Вами есть возможность поблагодарить ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского
района» за предоставление помещений для занятий и содействие в реализации нашего образовательного проекта.
Предлагаем Вам посадить аллею сирени Университета третьего возраста, чтобы следующей весной, открыв окна учебных классов, мы могли насладиться ароматом цветущего кустарника.
Объявляем сбор средств на закупку саженцев.
Стоимость одного кустарника 10-15 рублей. Группа может оплатить половину или один целый саженец.
Собранные деньги можно передать через старосту до 13.00 28 апреля включительно (ул.
Волгоградская 21а, каб 17). Участие в акции добровольное. Можно приносить свои саженцы.
Посадка запланирована на начало мая (будет сообщено отдельно).
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«ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ».
Озвучка немой классики.
Музей истории белорусского кино продолжает показы классики немого
белорусского кинематографа. 23 апреля в 18 часов зрителям будет показан фильм «Полесские робинзоны» (1934, реж. Л. Молчанов).
Приключенческая повесть Янки Мавра «Полесские робинзоны» пользовалась популярностью и в 30-е годы, когда только вышла, и в послевоенные годы, и на волне белорусского возрождения ее читали, и сегодняшние школьники оценят неистребимую авторскую жажду путешествий и
изобретений.
Для озвучивания фильма приглашена группа «Фантастычныя Плыўцы», специализирующаяся на спонтанной импровизации и оперативной композиции с использованием преимущественно акустических инструментов (фортепиано, саксофон, контрабас, перкуссия).
Цена билета — 5 руб.
Справки по тел. (017) 327-10-75, (029) 627-10-75
ул. Свердлова, 4
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21 апреля в Минске пройдёт «Библионочь 2017»
Впервые в акции примут участие СЕМЬ библиотек, каждая из которых будет иметь тематические площадки! Программа мероприятий Библионочи 2017 в Минске.

1. Центральная библио- ных аўтараў
тека имени Янки Купалы Уручэнне літаратурнай ан(ул.В.Хоружей, 16)
тыгламурнай прэміі “Блакітны свін”
Тема: Огни большого города 20.00 – Кулінарны майстарклас ад эксперта беларускай
19.00 - “Абрысы” - паэтыч- кухні Алены Мікульчык
на-музычная імпрэза з удзе- 21.00 - Тамара Лисицкая и
лам Яраша Малішэўскага і Игорь Поляков с литературВадзіма Клімовіча
но-музыкальной
програм19.00 – Презентация книги мой “Мужчина и Женщина.
“В гостях у Франциска Ско- Репетиция”
рины”
22.00 – Сеанс в ретро-кино19.30 – “Творческий вечер театре: эксклюзивные фильвместе с Шапокляк” для ма- мы о Минске из фондов Беленьких читателей
лорусского государственного
19.45 / 20.45 / 21.45 – Квэст архива кинофотофонодоку“Скарбніца пакаленняў”
ментов
20.00 – “Літаратурнае прад- И это ещё не всё…
месце” з удзелам Людмілы
Рублеўскай і іншых папуляр-

2. Фундаментальная библиотека БГУ (ул. Кальварийская, 9)
Тема: СТИЛЯГИ!
БИБЛИОТЕКА…

НОЧЬ!

19.00-22.50
Литературно - Музыкальный салон
«Коктейль-Холл
на
Кальварийской» с клубом
«КЛУмБа»(возможность
вкусить «американской мечты» и поучаствовать в поэтическим батле, послушать живой saxophone, раритетные
грампластинки)
19.00-21.30 - Салон красоты
“Цветное настроение» (профессионалы помогут создать
стильный образ)
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19.00-22.50 - Фотоателье и
зона селфи (с Творческая студия «MiM-BSU» Мимы, Аквагрим)
19.00-22.50
GAMEZONE (настольные игры,
teambuilding)
19.00-22.50 - Танцплощадка «Стильный оранжевый
галстук» (мастер-класс, танцевальные номера от Школы танцев «Качели», дискотека под живой оркестр,, live
saxophon, live voices(с Творческим союзом БГУ)
21.30-22.30 - подиум 50х
(показ коллекций от
«Fashion Style»подиум-школа - «МЕЛЬНИЦА МОДЫ»,
подиум для гостей - выбираем лучший образ)
22.50-23.00 - Флеш-моб.

товление нарядной коробочки, книжной закладки
19.00-20.00 - “Как здорово,
что вместе мы сегодня собрались!”: музыкальный студенческий концерт
20.00-21.00 - Презентация
книги “Социальные услуги
семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью” :
встреча с авторами В.П. Аберган, Л.С. Бурак
21.00-22.00 - Самопознание: системная модель Таро :
мастер-класс Эмилии Юлдашевой, магистра психологии,
архетипопсихолога
22.00-22.30 - “Ты в ответе за
тех, кого приручил”: читаем
А. Сент-Экзюпери “Маленький принц”
22.00-23.00 - “В библиотечной тишине”: креативные на3. Библиотека филиа- стольные игры
ла российского государственного социального 4. Республиканская научуниверситета в г. Минске ная медицинская библи(филиал РГСУ в г. Минс- отека (ул. Фабрициуса,
ке) (ул.Народная, 21)
28)
Тема: Близкие люди

Тема: Mirus Medica

19.00-23.00
- Профориентационный уголок
- Книга в дар: житель Заводского района г. Минска собрал уникальную домашнюю
библиотеку и сегодня дарит
вам свои книги
- Чайные паузы с тортиком
- Путешествие во внутреннее
пространство : трансформирующая игра. Ведущий Эмилия Юлдашева , магистр психологии, архетипопсихолог
- “Я сам себе самый ближний” : экспресс-диагностика
личностного развития
- Приятный сюрприз: изго-

1 этаж:
20.00-21.00 - Percussio: барабанное настроение от профессиональных музыкантов
19.20 ; 20.20 ; 21.20 - Экскурсии в книгохранилище
«Совершенно секретно» (по
записи)
19.10 - Мастер-класс по переплету в технике «Настоящая
книга» «Сам себе первопечатник» (по записи)
2 этаж:
19.00-22.00 - «Знахаркин
закуток»: фито-бар от санатория «Белорусочка»
с 19.00 - Сувенир своими ру-

ками к 500-летию белорусского книгопечатания «Сам
себе первопечатник»
19.00-23.00 - Квесториум
- Ядерная медицина
- Фотоквест
22.15 - Свето-музыкальное
шоу от театра «Дом солнца»
3 этаж:
Лекториум (каб. 301):
19.10 - История минских зданий с медицинским прошлым (Ольга Кульпанович)
20.10 - Лечебные свойства
медицинской пиявки (Татьяна Высоцкая)
21.00 - Патологическая анатомия – наука о живых (Мила
Васьковская)
Фотозоны
Тематические выставки
4 этаж
19.10 ; 20.30 ; 21.50 Взрыв
мозга: командная интеллектуальная игра (каб. 415, актовый зал)
19.00-23.00 – Мафия (каб.
410)
19.00-23.00 – Музей истории медицины Беларуси
5. Центральная научная
библиотека
НАН
Беларуси(ул. Сурганова,
д.15)
Тема: Ночь открытий
18:00-19.30 - Хиты легендарных ”Песняров” в формате проекта “Спеўны сход” –
руководитель и ведущий Сергей Долгушев.
В программе: мастер-класс и
вокальная разминка, живая
музыка и совместное исполнение песен. (1 этаж - холл)
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19:00-22.30 - Выставка редких изданий “Таямніцы старадаўніх кніг” (6 этаж - 601 к.)
19:00-22.30 - Интерактивная книжная выставка “Homo
ludens - человек играющий”.
Книги про занимательные
опыты и поучительные забавы, головоломки и интеллектуальные развлечения с
возможностью повторить некоторые из них. (4 этаж - 401
к.)
19:30-21:00 - Лекция культуролога, литератора, профессора Юлии Чернявской
“Шестидесятники: люди, отношения, надежды” (1
этаж -110 к.)
19:30-21:00 - Интерактивная лаборатория “Цікавая навука”
от проекта “Папулярная навука па-беларуску”. Ведущие: Григорий Русецкий и
Анастасия
Полторжицкая (5 этаж - 501
к.)
19:30-21:00 - Воркшоп “Удивительная
химия” от проекта
“Наука вне себя”. Ведущие:
Вячеслав Старевич и Никита
Казубович. (5 этаж - холл)
19:30-20:30 - Кинолекторий “Якуб Наркевич-Иодко. Укротитель молнии, или
Электрический человек” (4
этаж - 401 к.)
19:30-22:30 - Интерактивные фотозоны. Музыкальный
ретро-салон (3 этаж - холл)
19:30-22:00 - Гастрономхолл. Кафе “Академия” (2
этаж - холл)
21:00-21:15 - Музыкальная
пауза. Народный ансамбль
танца “Радуга” – художественный руководитель Орест

Новые открытия
Звир (1 этаж - холл)
21:15-22:45 - Лекция биофизика Александры Скоробогатовой “10 главных открытий
в современной биологии” (1
этаж - 110 к.)
21:15-22:45 - Интерактивная
лекция
психолога-тренера
Дианы Филимоновой “Открытие ресурсов в каждом
мгновении жизни” (5 этаж 501 к.)
21:15-22:45 - Викторина
“Ученые и их открытия” от
проекта “Наука вне себя” (5
этаж - холл)
22:45-23:00 - Закрытие

“Ночи открытий”. Световое
шоу от проекта “DRAGONS”
(1 этаж - холл)
6. Научная библиотека
БНТУ (ул. Я.Коласа, 16)
Тема: Ночь комиксов и фантастики Совместно с UNICON
Convention
&
GameExpo
Minsk, магазином комиксов
«Comics Point»и “Люстэркам
Лютага” (магазином фантастики “У Гены”).
Первый этаж:
Лекционная зона (каб.123):
19.00 - «Homo informaticus
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Человек будущего или очеловеченный компьютер»: Сергей Слюсаренко, физик, писатель-фантаст;
21.00 - «Боги и демоны комикс-индустрии»: Николай
Филончик - редактор ресурса
Geekster, Фан-дом MARVEL и
DC в Беларуси;
Второй этаж:
Книжная зона от магазина
комиксов «Comics Point» и
магазином фантастики “У
Гены” (коворкинг “КБ-16”).
В нее на протяжении вечера
заглянут:
19.00 - Людмила Рублевская;
20.00 - Сергей Слюсаренко;
21.00 - Ольга Громыко.
19.00-20.00 - спрабуем утвараць уласныя
гумарыстычныя мінікоміксы (распрацоўваем агульны стыль,
прадумваем жарты ды
нечаканыя павароты,
трактуем адвечныя экзістэнцыяльныя пытанні чалавецтва на постмадэрновы
лад, розныя такія мілыя дробязі);
20.00-21.00 - распрацоўваем дызайн (і біяграфію з характарам) уласных супергерояў;
21.00-22.00 - удзельнічаем у конкурсе на лепшы комікс-арт з дэтэктывам і бібліяфілам Бэнам Т. Універам
(калі ласка, націск на першы
склад) – паўафіцыйным маскотам гэтай ночы;
22.00-22.20 - презентация
сборника белорусских художников - White book.

Новые возможности
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7. Нацыянальная бі- курс”, 2-й этаж):
бліятэка Беларусі (пр. Не19.20-19.50 - сольное вызависимости, 116)
ступление Максима Евсюкова: песни из репертуара изТема: NLB. Неформаль- вестных исполнителей
ный ракурс

“Гид по стилю” (галерея
“Атриум”, 3-й этаж, стеклянный мостик):
19.20-22.40 - мастерклассы по макияжу, парикма-

“Давайте познакомимся”
(центральный вход):
19.00-23.00 - выставка
ДПИ “Дыхание весны”
19.00-19.20 - театрализованное открытие
20.00 - travel-экскурсия
“Будь с нами!”
22.45-23.00 - театрализованное закрытие с участием
творческих исполнителей
“Шах & Мат” шахматношашечный турнир (зал межбиблиотечного абонемента,
пом.164):
19.20-20.00 - сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам
20.00-20.10 - интервью с
международным гроссмейстером по шашкам А.С.Валюком
20.10-22.40 - свободное
время для игры в шахматы и
шашки
“Творческий бум” (атриум,
2-ой этаж):
19.20-21 00 - представления форум-театров “EYE”,
“Нюанс”
21.00-22.40 - “Танцевальный разгруз”: мастер-классы
по народно-бытовому, современному, бальному танцам
“Город мастеров” (кольцевой коридор, 2-й этаж):
19.20-22.40 - творческие
мастерские по различным видам искусства
“Musik time” (галерея “Ра-

21.00-22.00 - выступление джазового коллектива
творческой мастерской Елены Вашкевич
22.00-22.40 - сольное акустическое выступление автора-исполнителя Яна Женчака
“Лабиринт” (галерея, 3-й
этаж):
19.20-23.00 - литературное кафе, экспозиция “Белорусская хатка”
19.20-20.00 - видеоуроки
“Во саду ли, в огороде”
20.00-21.00 - мастеркласс от профессионального
агронома “Комнатные растения: польза и вред”
21.00-22.40 - видеоуроки
“Во саду ли, в огороде”
19.20-21.00 - тренинг креативности “Раскрой в себе талант писателя” от психолога
В. Луговской

херскому искусству, созданию
стильного образа
20.00-21.00 - показ коллекций авангардной моды
студентов БГПУ, показ дизайнерской одежды мастерской
“Elen Carotte” и Анастасии
Фалькович
“В гостях у Скорины” (музей книги, 3-й этаж):
19.30, 21.00, 22.00 - анимационная экскурсия
“Галактика” (обзорная площадка, 23-й этаж):
20.30-21.30 - “Найди свою
счастливую звезду”, наблюдение за звездным небом в телескоп
20.00-22.30 - “Позитивный Звездочет” - шуточная
астрология,
нумерология,
вручение звездных сертификатов

Новое творчество
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В апреле в Музее истории белорусского кино
«Эстонские вечности и побеги»
Национальный
кинематограф Эстонии скоро отметит
свой 25-летний юбилей. А в
последнее время в этой стране
наблюдается стремительный
рост молодых киноталантов.
Многие из авторов начали
свой путь с международного
фестиваля короткометражных фильмов Sleepwalkers,
центром которого последние
5 лет является Балтийская
школа кино и медиа Таллиннского университета. В течение двух суббот зритель увидит истории об одиночестве,
детской психологии, жизни в
одной деревне и одном путешествии без билета и денег.

ся глухим после несчастного
случая. Даже потеряв слух,
оптимистичный и предприимчивый мальчик начинает
открывать новый мир без звука. Он увлекается миром вибраций после того, как замечает, что больница, в которой
он лечится, странно вибрирует. Мурат использует свое

ношение к жизни. Когда Янус
узнает её ближе, он понимает,
что она совсем не такая, какой казалась ему на первый
взгляд.
«НИ БИЛЕТА, НИ ПАРФЮМА» реж. Аино Салми
(2015), документальный /
16 мин

Сеансы будут проходить
по субботам 22 и 29 апреля:

Путешествие к свободе. Мы
следуем за двумя парнями,
которых можно назвать хиппи. Некоторые могут назвать
их просто бродягами. Они
действительно не классифицируют себя. Мы погружаемся в их образ жизни: беззаботный и свободный стиль
жизни и мышления. На открытой дороге не стоит беспокоиться. Вроде как.

15:00 — программа 16+
18:00 — программа 16+ (повтор)

«БЕЛЫЙ КВАДРАТ» реж.
Иван Павлючков (2012),
игровой / 18 мин

новое ощущение мира, чтобы
обнаружить источник вибраВсе фильмы будут показаны ции.
на языке оригинала с субти«НАДЯ»
реж.
Жанис
трами.
Ризховс (2015), игровой /
Билеты: пенсионерам скидка 17 мин
(2 билета за 4 рубля). Билеты можно приобрести в кассе «Надя» — это магическая, но
Музея истории белорусского реалистичная история о том,
как человек вновь обретает
кино (ул.Свердлова,4).
то, что он однажды потерял.
ПРОГРАММА ПОКАЗОВ Устав от своей повседневной
жизни, успешный бизнесмен
«ЗДОРОВО» реж. Реин Янус решает отправиться на
Зобел (2013), игровой / 10 поиски чего-то утраченного.
Не зная толком, что ищет, он
мин
встречает Надю, которая от11-летний Мурат становит- крывает ему более простое от-

Мальчик Захар отчаянно пытается присоединиться к игре
в прятки с другими деревенскими мальчишками. Ситуация меняется после того, как
Захар встречает таинственного Сашу…
«ПОСЛЕДНИЙ РОМЕО»
реж. Муника Сииметес
(2013), игровой / 36 мин
История про романтичного
деревенского парня Лембо,
который решает руку и сердце Лиису.

Новые возможности
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АФИША
19 апреля @ актовый зал
Филфака БГУ, 19:00
Спектакль «Кентервильское привидение»!
• Вход Свободный!
Американская семья покупает английское родовое
поместье. Казалось бы, ничего не может помешать им
начать новую прекрасную

Многие в поисках себя и новых смыслов сознательно
отказываются от карьеры и
больших заработков и выбирают жизнь среди природы, в кругу семьи и друзей,
в новых реалиях и с новыми
горизонтами. Герои проекта
Оксаны Юшко “В поисках
островов” селятся на берегах
реки Волга, часто в литературе называемой Волгойматушкой.

Центральная библиотека им. Янки Купалы
(ул. В.Хоружей, 16)
26 апреля в 18.00
Авторский вечер поэта Хизри Асадулаева «Если в сердце есть огонь...»

Большую часть жизни на
Волге прожил известный
белорусский поэт – Максим Богданович. Здесь был
написан его единственный
сборник стихов – «Вянок».

жизнь в Британии. Но есть
одно обстоятельство - в доме
вот уже 300 лет обитает призрак...
Приходи и проведи вечер
среды в хорошем настроении!
Адрес: ул. К.Маркса, 31
____________
21 апреля в 19.00 Литературный музей Максима
Богдановича приглашает на
открытие выставки Оксаны Юшко «В поисках
островов».
Вход свободный.
ул. Максима Богдановича,
7А

Библиотека №22
ул. Яна Чечета, 23
Литературный клуб «Шчырасць»
27 апреля в 16.15
«Человек приходил к человеку...»
творческая встреча с педагогом, режиссером, поэтессой и бардом Татьяной
Жилинской.

Библиотека № 1 имени
Л. Н. Толстого приглашает на музыкально-поэтическую
презентацию
выставки «Сказки босоногой души»
Вы сможете послушать волшебную музыку Ивана Соласа (кельтская арфа, панфлейта), а также стихи и
сказки Эльги Поповой
27 апреля 18.30
ул. Московская, 18
тел.: 264-77-64
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Радоница в 2017 году – 25 апреля!
“Для посещения кладбища
Церковь назначает специальный день – Радоницу (от
слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается) и
этот праздник совершается
во вторник после пасхальной недели. Обычно в этот
день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная
панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают
кладбище – помолиться об
усопших.
Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах
– это язычество, которое
возродилось в Советском
Союзе, когда государство
преследовало правую веру.
Когда преследуют веру –
возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших
близких нужна молитва.
Неприемлем с церковной
точки зрения обряд, когда
на могиле ставят водку и
черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: это, говоря современным языком
– новодел, т.к., например,
фотография появилась немногим более ста лет назад:
значит, и традиция эта новая.

ловека»( Псалтирь 103:15),
Но предостерегает от излишества: «Не упивайтеся
вином, в нем же есть блуд»
(Еф. 5:18). Можно выпить,
но нельзя напиваться. И
снова повторю, усопшим
нужна наша усердная молитва, наше чистое сердце и
трезвенный ум, милостыня,
подаваемая за них, но никак не водка”, напоминает
священник Александр Ильяшенко.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.),
этот праздник отмечался на
христианских
кладбищах
уже в древности. Особое место Радоницы в годичном
круге церковных праздниЧто касается поминовения ков — сразу после Светлой
усопших спиртным: любая пасхальной недели — как
пьянка недопустима. В Свя- бы обязывает христиан не
щенном Писании разреша- углубляться в переживания
ется употребление вина: по поводу смерти близких,
«Вино веселит сердце че- а, наоборот, радоваться их

рождению в другую жизнь
— жизнь вечную. Победа
над смертью, одержанная
смертью и воскресением
Христа, вытесняет печаль
о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по
слову митрополита Антония Сурожского, «с верой,
надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба
усопших».
Как правильно поминать усопших?
“Постараемся,
сколько
возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо
рыданий, вместо пышных
гробниц – нашими о них
молитвами, милостынями
и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага”,
– пишет святитель Иоанн
Златоуст.

Новые возможности

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что
мы можем сделать для тех,
кто отошел в мир иной. По
большому счету, покойник не
нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа почившего испытывает великую
потребность в нашей постоянной молитве, потому что
сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить
Бога.
Вот почему домашняя
молитва за близких,
молитва на кладбище у могилы усопшего
– долг всякого православного христианина.
Особенную помощь почившим оказывает поминовение
в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм
к началу службы, подать записку с именем усопшего для
поминовения в алтаре (лучше
всего, если это будет поминание на проскомидии, когда
за усопшего вынут из особой
просфоры частичку, а затем
в знак омовения его грехов
опустят в Чашу со Святыми
Дарами).
После литургии нужно отслужить панихиду. Молитва
будет действеннее, если поминающий в этот день сам
причастится Тела и Крови
Христовой.
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В определенные дни года
Церковь творит поминовение
всех от века преставльшихся
отцев и братий по вере, сподобившихся
христианской
кончины, равно и тех, кто
был настигнут внезапной
смертью, не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви.
Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются

вселенскими, а сами дни –
вселенскими родительскими
субботами. Все они не имеют
постоянного числа, а связаны
с переходящим великопостно-пасхальным циклом.
Это дни:
1. Суббота мясопустная – за
восемь дней до начала Великого поста, накануне Недели
о Страшном Суде.
2. Родительские субботы –
на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.
3. Троицкая родительская
суббота – накануне дня Святой Троицы, на девятый день
после Вознесения.
Накануне каждого из этих
дней в храмах служатся особые заупокойные всенощные

бдения – парастасы, а после
литургии бывают вселенские
панихиды.
Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная Церковь установила еще некоторые, а
именно:
4. Радоница (Радуница) –
пасхальное
поминовение
усопших, бывает на второй
неделе после Пасхи, во
вторник.
5.
Димитриевская
родительская
суббота – день особого
поминовения убитых
воинов, первоначально установленный в
память о Куликовской
битве, а впоследствии
ставший днем моления за всех православных
воинов и военачальников.
Бывает в субботу, предшествующую восьмому ноября –
дню памяти великомученика
Димитрия Солунского.
6. Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая нового стиля).
Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усопший православный
христианин должен ежегодно поминаться в дни его
рождения, кончины, в день
именин. Очень полезно в памятные дни жертвовать на
церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.
По материалам: pravmir.ru

О проекте Минский университет третьего возраста
Минский Университет третьего возраста (УТВ) – это социально - образовательный проект,
реализуемый ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в интересах пожилых жителей г.
Минска, при поддержке компании JTI.
Цель проекта:
Содействие преодолению социального исключения, повышению социального статуса и активности
пожилых минчан (в возрасте от 60 лет) посредством вовлечения их в процесс неформального
образования, волонтерской деятельности, создания условий для развития социальных контактов и
творческой
активности.
Университет начал свою деятельность в 2013 году и за это время около 3000 пожилых минчан уже
успели приобрести новые знания, навыки и найти новых друзей.
Минский УТВ в 2016-2017 учебном году это: 1120 студентов золотого возраста (60+), 123 волонтерапреподавателя, 25 учебных программ. При УТВ действуют Центр волонтеров 60+ и Информационный
центр.
Выражаем искреннюю благодарность нашим дорогим волонтерам, которые ежегодно привносят
огромнейший вклад в наш проект!
тел. + 375 17 395 83 79
3-age@basw-ngo.by
www.vozrast.by

Общественная организация
«Белорусская ассоциация социальных работников»
ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной
федерации социальных работников.
Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной
социальной работы, повышение качества и расширение спектра социальных услуг
для различных категорий населения.
Целевые группы:
• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности
• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов
www.basw-ngo.by , www.belbsi.by

Генеральный партнер JTI
Как социально ответственная компания, на протяжении всей своей деятельности в Беларуси JTI
реализует ряд проектов по инвестициям в общество, направленных на развитие культуры и искусства,
сохранение историко-культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и поддержку
пожилых людей.
www.jti.com
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