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Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАСТАВНИКА

1. Предложите задание: Чтобы популяризировать исторические места, вы можете выбрать один из трех 
вариантов: 

• Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. 
• Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. 
• Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака.

В каждом конкретном случае вы должны оценить, все ли варианты являются подходящими, или, быть мо-
жет, ни один из них не является приемлемым по тем или иным причинам: несвоевременность, священное 
отношение, политкорректность или другие факторы. Анна задокументировала четыре исторических места, 
заполнив Рабочую ведомость исторического места.
Она обсудила следующие вопросы, касающиеся этих четырех мест, с региональными руководителями.

a. Будет ли это место содействовать достижению целей Церкви?
b. Будет ли оно достаточно доступным для массового посещения?
c. Вызовет ли это место интерес широкой аудитории?

Опираясь на ответы, они решили, что следует заняться распространением информации об этих историче-
ских местах.

2. Объясните цель: В ходе этого задания вы поможете Анне выбрать соответствующие способы 
распространения информации о каждом из исторических мест.

3. Проведите упражнение:
a. Раздайте по четыре карточки с вопросами.
b. Попросите участников прочитать описание каждого исторического места и затем выбрать соо-
тветствующие способы распространения информации.
c. После того, как они ответили, обсудите правильные ответы.

4. По окончании задания подведите итог:
Вот несколько основных положений, которые стоит запомнить из этого упражнения:

• Работайте с региональными руководителями на протяжении всего процесса, чтобы определить, 
о каких исторических местах следует распространять информацию.
• При определении конкретных способов распространения информации, тщательно рассмотрите 
критерии и требования, связанные с каждым вариантом.
• Помните, что информацию об историческом месте можно распространять различными спосо-
бами.
• Помните, что иногда распространение информации об историческом месте может оказаться 
несвоевременным. Но процедура документирования исторического места, тем не менее, является 
важной частью процесса сохранения и распространения информации о нём.
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Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

1. Выберите способ или способы, подходящие для популяризации и обеспечения 
 сохранности исторического места.

Место первого крещения в Украине
Данное историческое место находится в городском парке рядом с рекой Днепр в Киеве. Оно имеет важное 
значение, как место крещения первого новообращенного в Украине. Поскольку это крещение состоялось в 
ноябре, миссионерам и новообращенному пришлось пробить тонкий слой льда, чтобы выполнить крещение.
Из вариантов, перечисленных ниже, выберите подходящие способы распространения информации об этом 
историческом месте в обществе. (Можно выбрать несколько вариантов.)

 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или 
здание включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает 
некоторую защиту.

Места, которые будут добавлены в реестр Церкви, должны находиться в собственности Церкви и соответствовать одно-
му из следующих критериев:

• Иметь важное историческое или культурное значение для Церкви.
• Демонстрировать архитектурную или художественную ценность при условии сохранения его оригиналь-
ного проекта, плана, материалов и качества работы.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распро-
странять одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в 
Интернете; публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, 
или экскурсий; передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непо-
средственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является истори-
чески значимым.

Для размещения памятного знака необходимо следующее:
• Серьезная подготовка
• Утверждение бюджета
• Одобрение собственника
• План обслуживания
•  Весомые причины, чтобы двигаться  

в этом направлении

Также имейте в виду, что могут возникнуть проблемы, 
связанные с такими факторами, как:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Возможность вандализма или кражи

 □ Ничего из вышеперечисленного
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Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

Это место, где Украина была посвящена для проповедования восстановленного Евангелия.
На этом историческом месте установлен памятник Владимиру Великому, князю Киевскому, который содействовал 
принятию христианства в Украине. Церковь не является собственником данного места. Именно здесь президент 
Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов, вознес молитву посвящения Украины для проповедования 
восстановленного Евангелия. При этом также присутствовали старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, старейшина Деннис Б. Нойнчвандер из Кворума Семидесяти, и около 20 других участников.
Из вариантов, перечисленных ниже, выберите подходящие способы распространения информации об этом 
историческом месте в обществе. (Можно выбрать несколько вариантов.)

 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или 
здание включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает 
некоторую защиту.

Места, которые будут добавлены в реестр Церкви, должны находиться в собственности Церкви и соответствовать одно-
му из следующих критериев:

• Иметь важное историческое или культурное значение для Церкви.
• Демонстрировать архитектурную или художественную ценность при условии сохранения его оригиналь-
ного проекта, плана, материалов и качества работы.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распро-
странять одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в 
Интернете; публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, 
или экскурсий; передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непо-
средственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является истори-
чески значимым.

Для размещения памятного знака необходимо следующее:
• Серьезная подготовка
• Утверждение бюджета
• Одобрение собственника
• План обслуживания
•  Весомые причины, чтобы двигаться  

в этом направлении

Также имейте в виду, что могут возникнуть проблемы, 
связанные с такими факторами, как:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Возможность вандализма или кражи

 □ Ничего из вышеперечисленного

2. Выберите способ или способы, подходящие для популяризации и обеспечения 
 сохранности исторического места. 
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Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

Один из первых домов собраний, посвященных в Украине
Это один из первых домов собраний, посвященных в Киеве. Его посвятил старейшина Кит К. Хилбиг, пер-
вый советник в президентстве Восточноевропейского региона. Строительство здания, изначально пред-
назначавшегося для отделения банка, было завершено в 1996 году. В 1998 году его приобрела Церковь и 
переделала под дом собраний, после чего оно было посвящено 8 сентября 2001 года.
Из вариантов, перечисленных ниже, выберите подходящие способы распространения информации об этом 
историческом месте в обществе. (Можно выбрать несколько вариантов.)

 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или 
здание включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает 
некоторую защиту.

Места, которые будут добавлены в реестр Церкви, должны находиться в собственности Церкви и соответствовать одно-
му из следующих критериев:

• Иметь важное историческое или культурное значение для Церкви.
• Демонстрировать архитектурную или художественную ценность при условии сохранения его оригиналь-
ного проекта, плана, материалов и качества работы.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распро-
странять одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в 
Интернете; публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, 
или экскурсий; передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непо-
средственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является истори-
чески значимым.

Для размещения памятного знака необходимо следующее:
• Серьезная подготовка
• Утверждение бюджета
• Одобрение собственника
• План обслуживания
•  Весомые причины, чтобы двигаться  

в этом направлении

Также имейте в виду, что могут возникнуть проблемы, 
связанные с такими факторами, как:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Возможность вандализма или кражи

 □ Ничего из вышеперечисленного

3. Выберите способ или способы, подходящие для популяризации и обеспечения 
 сохранности исторического места. 
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Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

Первый построенный Церковью дом собраний в Киеве, Украина
Это Борщаговский дом собраний. Он расположен на территории, прилегающей к Украинскому Киевско-
му храму. Он был посвящен 22 апреля 2007 года президентом Киевского Украинского кола Владимиром 
Канченко.
Из вариантов, перечисленных ниже, выберите подходящие способы распространения информации об этом 
историческом месте в обществе. (Можно выбрать несколько вариантов.)

 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или 
здание включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает 
некоторую защиту.

Места, которые будут добавлены в реестр Церкви, должны находиться в собственности Церкви и соответствовать одно-
му из следующих критериев:

• Иметь важное историческое или культурное значение для Церкви.
• Демонстрировать архитектурную или художественную ценность при условии сохранения его оригиналь-
ного проекта, плана, материалов и качества работы.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распро-
странять одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в 
Интернете; публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, 
или экскурсий; передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непо-
средственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является истори-
чески значимым.

Для размещения памятного знака необходимо следующее:
• Серьезная подготовка
• Утверждение бюджета
• Одобрение собственника
• План обслуживания
•  Весомые причины, чтобы двигаться  

в этом направлении

Также имейте в виду, что могут возникнуть проблемы, 
связанные с такими факторами, как:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Возможность вандализма или кражи

 □ Ничего из вышеперечисленного

4. Выберите способ или способы, подходящие для популяризации и обеспечения 
 сохранности исторического места. 
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Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Место первого крещения в Украине
 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или здание 

включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает некоторую 
защиту.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распространять 
одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в Интернете; 
публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, или экскурсий; 
передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непосред-
ственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является исторически 
значимым.

 □ Ничего из вышеперечисленного

Объяснение:
• Вариант A не следует выбирать в данном случае, потому что это историческое место не является зданием или 
кладбищем, принадлежащим Церкви.
• Вариант Б может быть выбран. Целесообразно распространить информацию об этом историческом месте лю-
бым из способов, относящихся к данному варианту.
• Вариант В не следует рассматривать. Установка памятного знака на территории исторического места или 
рядом с ним становится возможной, если удается получить одобрение собственника. Но в данном случае, даже если 
удастся получить одобрение, устанавливать памятный знак в месте, где он может подвергнуться актам вандализма 
или быть украден, нецелесообразно.



7

Практическое задание: как лучше всего распространить информацию об исторических местах

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

2. Место, где Украина была посвящена для проповедования восстановленного Евангелия.
 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или здание 

включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает некоторую 
защиту.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распространять 
одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в Интернете; 
публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, или экскурсий; 
передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непосред-
ственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является исторически 
значимым.

Для размещения памятного знака необходимо следующее:
• Серьезная подготовка
• Утверждение бюджета
• Одобрение собственника
• План обслуживания
•  Весомые причины, чтобы двигаться  

в этом направлении

Также имейте в виду, что могут возникнуть проблемы, свя-
занные с такими факторами, как:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Возможность вандализма или кражи

 □ Ничего из вышеперечисленного

Объяснение:
• Вариант A не следует выбирать в данном случае, потому что это историческое место не является зданием или 
кладбищем, принадлежащим Церкви.
• Вариант Б может быть выбран. Целесообразно распространить информацию об этом историческом месте лю-
бым из способов, относящихся к данному варианту.
• Вариант В может быть выбран. В этом месте произошло значительное событие в истории Церкви. Церковь не 
является собственником данного исторического места, но, если возможно получить разрешение собственника, это 
место, где произошло такое знаменательное событие, может подойти для установки памятного знака.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

3. Один из первых домов собраний, посвященных в Украине
 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или здание 

включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает некоторую 
защиту.

Места, которые будут добавлены в реестр Церкви, должны находиться в собственности Церкви и соответствовать одному из 
следующих критериев:

• Иметь важное историческое или культурное значение для Церкви.
• Демонстрировать архитектурную или художественную ценность при условии сохранения его оригинального 
проекта, плана, материалов и качества работы.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распространять 
одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в Интернете; 
публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, или экскурсий; 
передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непосред-
ственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является исторически 
значимым.

 □ Ничего из вышеперечисленного

Объяснение:
• Вариант А может быть выбран. В связи со своим важным историческим и культурным значением для Церкви 
это здание может претендовать на включение в исторический реестр Церкви.
• Вариант Б может быть выбран. Целесообразно распространить информацию об этом историческом месте лю-
бым из способов, относящихся к данному варианту.
• Вариант В не следует рассматривать. Поскольку здание было построено в 1996 году, оно еще недостаточно ста-
рое, чтобы Исполнительный комитет по историческим местам рассматривал вопрос об установке памятного знака.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

4. Первый построенный Церковью дом собраний в Киеве, Украина
 □ Вариант A: Подать запрос о внесении в исторический реестр Церкви. Когда какое-то место или здание 

включают в один из реестров важных церковных зданий и кладбищ, оно приобретает особый статус и получает некоторую 
защиту.

Места, которые будут добавлены в реестр Церкви, должны находиться в собственности Церкви и соответствовать одному из 
следующих критериев:

• Иметь важное историческое или культурное значение для Церкви.
• Демонстрировать архитектурную или художественную ценность при условии сохранения его оригинального 
проекта, плана, материалов и качества работы.

 □ Вариант Б: Распространить информацию об историческом месте. Информацию можно распространять 
одним из следующих способов или сразу всеми: размещение фотографий, видеосюжетов, историй или карт в Интернете; 
публикация историй в церковных журналах; планирование памятных мероприятий, божественных часов, или экскурсий; 
передача статей в местные СМИ; другие мероприятия. 

Этот вариант можно применить к большинству исторических мест, кроме случаев, когда нужно учитывать следующие 
моменты:

• Своевременность
• Священное отношение
• Политкорректность
• Право собственности
• Финансирование

 □ Вариант В: Подать запрос об установке памятного знака. Размещение памятного знака на или в непосред-
ственной близости от исторического места служит указателем для посетителей, что данное место является исторически 
значимым.

 □ Ничего из вышеперечисленного

Объяснение:
• Вариант А может быть выбран. Данное место имеет историческое и культурное значение для Церкви, поэто-
му оно может претендовать на включение в исторический реестр Церкви. Однако в связи с тем, что здание еще 
недостаточно старое, возможно, будет полезнее сосредоточиться на документировании и популяризации других 
исторических мест.
• Вариант Б может быть выбран. Целесообразно распространить информацию об этом историческом месте лю-
бым из способов, относящихся к данному варианту.
• Вариант В не следует рассматривать. Это здание является слишком новым для размещения памятного знака.


