
Деятельность Центра учёбы и развития EVA-Studiorum 

2022 год 

Дата Организация мероприятий Участие членов общества  в мероприятиях 

 Январь  
25.12.2021 

– 6.01.2022 

Поездка в Республику Беларусь: официальные встречи, 

подписание договора о сотрудничестве, посещение 

исторических мест 

 

15.01 Встречаем вместе Старый Новый год 

Организаторы: Центр нац. меньшинств «Радзима» и Центр 

учёбы и развития EVA-Studiorum 

 

Место проведения: Центр культуры Нымме 

 

Участие в концерте: «Встречаем вместе Старый Новый год» 

 

22.01 Общее собрание членов Центра учёбы и развития EVA-

Studiorum 

Общее собрание членов Центра учёбы и развития EVA-

Studiorum 

25.12.2021-

15.02.2022 

Работа с детьми по подготовке работ-рисунков для участия 

в конкурсе по мотивам белорусских народных сказок. 

Международный конкурс детского рисунка «З РОГА ЎСЯГО 

МНОГА» по мотивам белорусских народных сказок  

Организаторы Конкурса:  

Культурно-просветительское объединение беларусов в 

Иордании; Объединение беларусов в Сирии; 

31.01 День эстонской литературы День эстонской литературы. 

Организаторы: Эстонский институт, Эстонский центр детской 

литературы. 

 Место проведения : Клоогаская школа 

Участники: Артём Писарев, 6 и 5 класс 

 Февраль  

12.02  Международная онлайн-конференция «Школа в ФОКУСе. 

Фокусы для школы». Общая тема –«Любовь правит миром». 



Организаторы конференции :Общероссийская общественная 

организация лидеров образования «Учитель года» и 

Международный центр «Фокус».  

Участник: Нина Пээрна 

15.02-20.02 «Сказочная Беларусь» — выставка-конкурс детского 

рисунка  ко Дню родного языка в эстонской школе 

«Сказочная Беларусь» — конкурс детского рисунка   ко Дню 

родного языка в эстонской школе 

18.02  «Купаловский диктант» к Международному дню родного 

языка в Национальной библиотеке Беларуси  

Организаторы: Государственный литературный музей Янки 

Купалы и Национальная библиотека Беларуси.  

5.01-10.02 Работа с юными поэтами: 

Мария Антипов, Ричард-Роберто Пукк 

Международный фестиваль «СТИХиЯ-2022» (стихи 

собственного сочинения) в Санкт-Петербурге 

Организаторы: Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-

Петербурга при поддержке Общероссийской общественной 

организации Малая академия наук «Интеллект будущего» , 

администрации Петроградского района, Регионального 

координационного центра сети ассоциированных школ 

ЮНЕСКО региона «Балтика-Север», Международного 

Пушкинского Фонда (Северная Ирландия). 

Участники: Мария Антипов 

Ричард-Роберто Пукк 

21.02   III Международная конференция «Белорусские чтения: 

Личности. Книги. Связи». 

 Организатор ЦБК г. Даугавпилс, Латвия 

21.02 Организация мероприятия «Пишем диктант по-

белорусски» в Центре культуры «Радзiма» 

Написание диктанта на белорусском языке. Текст «Думкi у 

дарозе» ( отрывок из романа Якуба Коласа). 

Проводил ЦБК г. Даугавпилс, Латвия 

26.02 Праздничное мероприятие «Эстония-104» в Центре 

культуры «Радзiма» 

Праздничное мероприятие «Эстония-104»  

Idee театр из Тарту, режиссёр Меелис Хансинг (театр 

Ванемуйне). Спадки, EVA-Studiorum, Busliki 

28.02  Курсы по оказанию первой помощи 

Организатор «Красный крест» 

 



 Март  

4.03  Сетевая акции «Год исторической памяти. Женщины в 

истории: великие, знаменитые, прекрасные».  

Организатор: Центральная детская библиотека г. Минска 

12.03 Подготовка программы выступления для мероприятия 

«Проводы зимы» 

Праздничное мероприятие «Проводы зимы» в Эмари. 

Организатор: Васалеммаское общество народов. 

18.03  Онлайн-семинар «Неэстонский ребенок в эстонском 

образовательном учреждении: психологическая и социальная 

поддержка». 

Организатор: Департамент образования и 

молодежи (HARNO) 

20.03  Международная акция «Год исторической памяти: Славутыя 

песняры зямлі беларускай».  

Организатор: Центральная детская библиотека г. Минска 

22.03  Вебинар «Неэстонскоязычный ребенок в эстонском учебном 

заведении: мультикультурный класс» 

Организатор: Департамент образования и 

молодежи (HARNO) 

23.03  Вебинар «Провокации в онлайн. Как использовать негатив в 

свою пользу».  

Организатор  вебинара — Компания РаКурс (Первый online-

магазин «Все для дистанционного обучения, online-

коммуникаций»), Россия.  

29.03  Вебинар «Неэстонскоязычный ребенок в эстонском 

образовательном учреждении: гибкая организация 

образовательной деятельности». 

Организатор: Департамент образования и 

молодежи (HARNO) 

 Апрель  

1.04 – 

01.06 

Работа с детьми, создание работ для участия в конкурсе 

«Мир глазами ребёнка» 

 

Международный конкурс детского рисунка «Мир глазами 

ребёнка» 

Организатор: Васалеммаское общество народов 



2.04  Открытие VII Международного конкурса «СТИХиЯ» (стихи 

собственного сочинения) в Санкт-Петербурге- участие 

онлайн 

7.04 Всемирный день здоровья. Выезд в Клоогаранна. Всемирный день здоровья. Выезд в Клоогаранна, спортивные 

мероприятия 

7.04  ЧЫТАНКА: 1-ый Книжный клуб для педагогов. Обсуждение 

книги Александра Нилла «Саммерхилл — воспитание 

свободой». 

11.04  Международная акция «Год исторической памяти: Никто не 

забыт, ничто не забыто» в честь Международного дня 

памятников и исторических мест в Беларуси. 

Организатор: Центральная детская библиотека г. Минска 

 20.04  ЧЫТАНКА: 2-ой Книжный клуб для педагогов.  Обсуждение 

книги Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

28.04  Вебинар «6 правил обучающей обратной связи» Организатор: 

ООО «Мираполис Virtual Room» (Санкт-Петербург). 

 Май  

4.05  Первая встреча Киноклуба для учителей. Обсуждался фильм 

«Общество мертвых поэтов»  (1989, США). 

8.05  Музыкальная  онлайн-викторина «Песни Победы» 

Организатор: Центральная детская библиотека г. Минска 

 

15.05  Международный день семьи. Организация коллективного 

выезда на полуостров Пальяссааре. 

Международный день семьи. Коллективный выезд на 

полуостров Пальяссааре. 

21.05 Организация и подготовка программы выступления на Дне 

белорусской словесности 

День белорусской словесности в рамках Дней славянской 

письменности и культуры в Центре русской культуры. 

Организатор: Белорусское общество «Лёс» 

21.05 Организация и подготовка программы выступления на 

Юбилейном мероприятии (25 лет) Белорусского общества 

«Лёс» 

Юбилейное мероприятия (25 лет) Белорусского общества 

«Лёс» 

27.05 Общее собрание членов Центра учёбы и развития EVA-

Studiorum 

Общее собрание членов Центра учёбы и развития EVA-

Studiorum 



28.05  Международная онлайн-конференция «Наш Шагал» 

Организатор: Нарвское белорусское общество «Сябры» 

1.01-30.05 Работа с детьми по созданию работ-рисунков по 

творчеству М. Шагала для участия в конкурсе. 

Международный конкурс детского рисунка „Я жизнь провёл 

в предощущеньи чуда», посвящённый 135-летию Марка 

Шагала 

Организатор: Нарвское белорусское общество «Сябры» 

1.02-30.05 Работа с детьми по подготовке к международному 

конкурсу чтецов стихотворений М. Шагала. (Лорензо 

Пукк, Ричард-Роберто Пукк, Мария Антипов) 

Международный конкурс чтецов «Ты помнишь ли меня, мой 

город, мальчишку, ветром вздутый ворот…», посвящённый 

135-летию Марка Шагала 

Организатор: Нарвское белорусское общество «Сябры» 

 Июнь  

4.06 День государственного флага. Участие в церемонии 

поднятия флага в Клоога 

 

6.06 Съёмки видеоклипа для участия в международном онлайн-

проекте в Иордании «I сцерцi памяць час нiколi не павiнен: 

чытаем па-беларуску» 

Совместная работа с кинокомпанией «Этномедиа» 

9.06  ЧЫТАНКА: 3-ий Книжный клуб для педагогов. Обсуждение 

книги Александра Мурашева «Другая школа 2: образование 

— не система, а люди» 

10.06 Мероприятие по награждению 

участников международного конкурса детского рисунка «З 

РОГА ЎСЯГО МНОГА» из Эстонии в Лауласмааской 

школе.  

Мероприятие по награждению 

участников международного конкурса детского рисунка «З 

РОГА ЎСЯГО МНОГА» из Эстонии в Лауласмааской 

школе. Организатор: Нина Пээрна 

15-16.06 Экскурсия в Лахемааский национальный парк для членов 

общества и педагогов. 

Посещение школы Высу, Маякиви-Пиканымме тропа 

здоровья. 

18.06 Организация участия и выступления в мероприятии по 

награждению участников II Международного творческого 

конкурса  «Мир глазами ребёнка» в Эмари  

Мероприятие по награждению участников II 

Международного творческого конкурса  «Мир глазами 

ребёнка» в Эмари. 

Организатор: Васалеммаское общество народов  

15.04 – 

22.06 

Международный литературный онлайн-проект в Иордании 

– подготовка к участию 

Участие в Международном онлайн-проекте в Иордании «I 

сцерцi памяць час нiколi не павiнен: чытаем па-беларуску» 

 Июль  



5.07  Видеоконференция рабочей группы Национального собрания 

по делам белорусов зарубежья с руководителями и 

представителями белорусских диаспор за рубежом.  

7.07  ЧЫТАНКА: 4-ый Книжный клуб для педагогов. Обсуждение 

книги Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского «Я хочу в 

школу».  

7.07 Организация участия в мероприятии, посвящённом 135-

летию М. Шагала, в Нарве. 

Открытии выставки детских рисунков „Я жизнь провёл в 

предощущеньи чуда», посвящённый 135-летию Марка 

Шагала, в Нарвской городской библиотеке.  

Организатор: Нарвское белорусское общество «Сябры» 

   

 Август  

9.08 Встреча, установление контактов с Болгарским 

танцевальным коллективом «Контраст» в г. Варна 

 

11.08  ЧЫТАНКА: 5-ый Книжный клуб для педагогов. Обсуждение 

книги Хайтани Кэндзиро «Взгляд кролика»  

 Сентябрь  

2.09 Мероприятие по награждению участников конкурса 

рисунков по творчеству М. Шагала в школе Лауласмаа. 

 

1.09 -1.12 Подбор фотографий для фестиваля, обсуждение с 

фотографами 

Фотофестиваль «Мы – разам! З любоўю да Беларусі» ко Дню 

народного единства.  

Организатор: Республиканский центр национальных культур 

Беларуси. 

3.09  Агульная Дыктоука  

Организатор праекта ААТ «Лідскае піва» 

7-9.09  Методическая гостиная в Риме – онлайн-семинар 

Организатор : Русский дом в Риме 

14.09 Интеграционный мастер — класс «Слушаем и рисуем 

стихи М. Танка» (возрастная категория 11-12 лет) 

 

Проводили: Нина Пээрна и Леа Маурер 

Интеграционный мастер — класс «Слушаем и рисуем стихи 

М. Танка»  



15.09 Интеграционный мастер — класс «Слушаем и рисуем 

стихи М. Танка» (возрастная категория 13-14 лет) 

 

Проводили: Нина Пээрна и Леа Маурер 

Интеграционный мастер — класс «Слушаем и рисуем стихи 

М. Танка» 

 

15.09  ЧЫТАНКА: 6-ой Книжный клуб для педагогов. Обсуждение 

аспектов книги «Свобода учиться» Карла Роджерса.  

15.09 Объявление республиканского фотоконкурса «Золотая 

осень вокруг нас» 

 

17.09  Проект «Наш Шагал» — подведение итогов на 

международной онлайн-конференции. 

Организатор: Нарвское белорусское общество «Сябры» 

18.09 Организация программы выступления Мероприятие «День народного единства» в «Лире» 

Организатор: Белорусское общество «Лёс» 

29.09  ЧЫТАНКА: 7-ой Книжный клуб для педагогов. Обсуждение  

книги Адель Фабер, Элейн Мазлиш   «Как говорить с детьми, 

чтобы они учились». 

 Октябрь  

2.10 Организация встречи педагогов – членов общества в честь 

Дня учителя на хуторе Тянавотса, д. Вяэна 

Участие в мероприятии, посвящённом Дню учителя на х. 

Тянавотса, д Вяэна 

15.10 Общее собрание членов Центра учёбы и развития EVA-

Studiorum 

 

23-29.10 Подготовка презентации о работе Белорусского Центра 

учёбы и развития EVA-Studiorum  

Творческая стажировка в Беларуси.  

Организатор: Республиканский центр национальных культур 

Республики Беларусь 

Участник: Председатель правления Центра учёбы и развития 

EVA-Studiorum Нина Пээрна 

26.10 Встреча с соавтором книги (сборника стихов)  «Жизненные 

перекрёстки» Янушкевич С.А. в Минске 

Встреча с соавтором книги (сборника стихов)  «Жизненные 

перекрёстки» Янушкевич С.А. в Минске 

октябрь Республиканский фотоконкурс «Золотая осень вокруг нас» Республиканский фотоконкурс «Золотая осень вокруг нас» 

 Ноябрь  



Ноябрь – 

окончание 

30.11 

Республиканский фотоконкурс «Золотая осень вокруг нас» Республиканский фотоконкурс «Золотая осень вокруг нас» 

9.11 Жюри Международного онлайн-конкурса чтецов 

стихотворений М. Танка « Беларусь, я чую у песни голас 

твой» 

Работа в составе жюри Международного онлайн-конкурса 

чтецов стихотворений М. Танка « Беларусь, я чую у песни 

голас твой» 

13.11 Жюри Международного конкурса детского рисунка 

«Краiна-казка» по стихам белорусского поэта М. Танка. 

Работа в составе творческого жюри Международного 

конкурса детского рисунка «Краiна-казка» по стихам 

белорусского поэта М. Танка. 

Ноябрь- 

21.12 

 Фотоконкурс «Ёлкин кот» 

Организаторы: еженедельник «МК-Эстония» и RMK Эстонии 

 Декабрь   

1.12  Открытие персональной выставки художника-живописца 

Геннадия Ельцова в Таллиннской центральной библиотеке 

(отдел иностранной литературы) 

3.12 Международный детско-юношеский интерактивный 

онлайн-клуб «Территория шести рукопожатий». 

Эстония – Иордания 

 

Международный детско-юношеский интерактивный онлайн-

клуб «Территория шести рукопожатий». 

Телемост: Эстония – Иордания 

Участники: 

Нина Пээрна, Кетлин Балабуха, Светлана Минтус, Виктория 

Шаповал, Лорензо Пукк, Ричард-Роберто Пукк, Виктория 

Пеерна  

 

7.12  Открытие фотовыставки в Министерстве Иностранных дел 

Республики Беларусь Фотофестиваль «Мы – разам! З любоўю 

да Беларусі»  

17.12 День белорусской культуры «Белорусский калейдоскоп», 

посвящённый 110-летию белорусского поэта М. Танка, 

награждение победителей и участников международных 

конкурсов по М. Танку. 

День белорусской культуры «Белорусский калейдоскоп», 

посвящённый 110-летию белорусского поэта М. Танка 

20.12 Мероприятия по награждению участников конкурса 

«Золотая осень вокруг нас» 

Мероприятие по награждению участников конкурса «Золотая 

осень вокруг нас» (Клоогаская школа, Лауласмааская школа) 



25.12 Рождество в Старом городе – экскурсия Рождество в Старом городе – экскурсия 

28.12 Встреча с делегацией из Минска (Гимназия №35) в Центре 

«Радзiма» 

Встреча с делегацией из Минска в Центре «Радзiма», 

посещение Кейла-Йоа 

 


