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Практическое задание: заполните Рабочую ведомость исторического места

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАСТАВНИКА
1. Предложите задание: Анна заполняет свою первую Рабочую ведомость исторического места. Она 

описывает один из первых домов собраний, посвященных в Киеве, Украина. Поскольку это ее первый 
опыт заполнения рабочей ведомости, на протяжении всего процесса у нее будут возникать вопросы. 
Вы можете помочь ей выполнить задания и ответить на вопросы о том, что нужно вносить в рабочую 
ведомость.

2. Объясните цель: В ходе этого задания вы поможете Анне внести в ведомость достаточное количество 
информации, чтобы можно было принимать решения по поводу того, как сохранить это историческое 
место и рассказать о нём общественности. Например, информацию о доме собраний можно разместить 
в Интернете, в церковном журнале, в местных новостных СМИ, на памятном мероприятии и т.п.

3. Проведите упражнение:
a. Раздайте участникам по копии заполненной Анной ведомости о доме собраний. Она находится 

в конце этого документа на страницах 14-15. Также раздайте каждому участнику семь вопросов, 
указанных ниже. Не раздавайте страницы 16-18 или ответы, указанные ниже.

b. Попросите участников сначала прочитать пример, а затем ответить на вопросы. 
c. Когда они ответят, раздайте заполненную ведомость (стр. 16-18) и обсудите правильные ответы.

4. По окончании задания подведите итог:
Вот несколько основных положений, которые стоит запомнить из этого упражнения:
• Документирование значимых исторических мест является важным способом сохранения истории 

Церкви. Исторические места помогают людям устанавливать связь с их церковным наследием и 
приближают их ко Христу. 

• Сбор и запись полной и точной информации в Рабочей ведомости исторического места способ-
ствует принятию решений на других этапах процесса сохранения и распространения информации 
об историческом месте.
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Практическое задание: заполните Рабочую ведомость исторического места

1. Все значимые исторические места по возможности должны быть задокументированы. 
Является ли этот дом собраний значимым историческим местом?

Анна рассматривает возможность документирования этого дома собраний по следующим причинам:

• Это один из первых домов собраний, посвященных в Киеве, и его использовали самые первые 
 церковные подразделения в городе. 

• С этим зданием связаны такие важные люди, как Валерий Ставиченко, первый новообращенный, 
крестившийся в Украине, и Зоя Гулько, которая перевела Книгу Мормона на украинский язык. 

• Местные члены Церкви очень ценят это здание, поскольку это первое принадлежащее Церкви 
 здание в Киеве.

Ответьте на следующие вопросы, учитывая вышеуказанную информацию.
Было ли это место важным для развития Церкви?

a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Играли ли люди, связанные с этим местом, значимую роль в развитии Церкви?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Является ли архитектура и художественное оформление интересным или уникальным?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Считают ли члены Церкви сегодня, что это место является важной частью их наследия?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Является ли этот дом собраний значимым историческим местом, которое следует задокументировать?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Примечание: рабочую ведомость следует заполнять на английском языке.
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Практическое задание: заполните Рабочую ведомость исторического места

2. Укажите информацию о владельце собственности и о том, как на данное время 
используется это историческое место.

Заполняя Рабочую ведомость исторического места, важно делать следующее:
1. Укажите, кто в настоящее время является владельцем исторического места.
2. Если оно не принадлежит Церкви, предоставьте контактную информацию владельца.
3. По возможности спросите владельца собственности, для чего в настоящее время используется ис-

торическое место.
В случае с этим домом собраний, Анна выяснила, что Церковь отремонтировала это здание в 2001 году.  
Церковь является владельцем этого здания и использует его в качестве дома собраний.
Просмотрите информацию из Рабочей ведомости, которую заполнила Анна, и ответьте на следующие 
вопросы:
Правильно ли Анна указала владельца?

a. Да
b. Нет

Указала ли Анна контактную информацию владельца дома собраний?
a. Да
b. Нет

Указала ли Анна достаточно информации об использовании дома собраний в настоящее время?
a. Да
b. Нет
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3. Укажите физические характеристики исторического места.

Физическое описание должно включать информацию о характеристиках исторического места, а также 
описание окружающей территории и прилегающих владений. В описании следует указать, находится ли 
собственность в жилом, промышленном или коммерческом районе.
Предоставленная здесь информация может оказаться единственным задокументированным описанием 
дома собраний. Эта информация будет способствовать принятию решений касательно действий, 
предпринимаемых на других этапах процесса.
Просмотрите информацию из Рабочей ведомости, которую заполнила Анна, и ответьте на следующие 
вопросы:
Вся ли необходимая информация содержится в описании, сделанном Анной?

a. Да
b. Нет

Какие еще физические характеристики Анне следовало бы включить в ведомость? 
a. Информация о размерах и состоянии собственности.
b. Общее описание типа и состояния зданий этого района.
c. Описание ландшафтного дизайна территории, если таковой имеется.
d. Общий возраст домов, предприятий и других зданий района.
e. Расстояние до промышленных или коммерческих районов, если таковые имеются.
f. Расстояние до ближайших главных трасс, если таковые имеются.
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4. Объясните, почему это историческое место имеет важное значение.

В этой части ведомости Анна должна кратко пояснить, почему местные члены Церкви считают, что это 
место имеет важное значение.
Просмотрите информацию из Рабочей ведомости, которую заполнила Анна, и ответьте на следующий 
вопрос:
Достаточно ли в пояснении Анны информации о том, почему местные члены Церкви считают этот дом 
собраний важным?

a. Да
b. Нет
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5. Укажите дополнительную информацию об историческом месте.

В этой части ведомости Анна должна указать конкретные детали, проясняющие обстоятельства, связанные 
с историческим местом. Среди этих деталей может быть информация о датах строительства и посвящения 
здания, имена архитекторов и дизайнеров, названия церковных подразделений, связанных с этим местом, и 
т.д. Не все из этих деталей актуальны для каждого исторического места.
Просмотрите информацию из Рабочей ведомости, которую заполнила Анна, и ответьте на следующий 
вопрос:
Проясняют ли указанные Анной детали, какие обстоятельства связаны с этим домом собраний?

a. Да
b. Нет
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Практическое задание: заполните Рабочую ведомость исторического места

6. Укажите значимых людей, связанных с этим историческим местом.

В этой части ведомости Анна должна перечислить значимых людей, связанных с этим домом собраний. Ее 
список может включать представителей Высшей власти Церкви, президентов кола или округа, епископов 
или президентов небольших приходов, руководителей вспомогательных организаций, государственных и 
гражданских руководителей, первых членов Церкви, оказавших существенное влияние на развитие Церкви 
в этой местности, и других людей, связанных с этим домом собраний.
Анна должна включить полные имена и титулы и указать, что связывает их с этим домом собраний.
Просмотрите информацию из Рабочей ведомости, которую заполнила Анна, и ответьте на следующий 
вопрос:
Правильно ли Анна указала значимых людей, связанных с этим домом собраний?

a. Да
b. Нет
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Практическое задание: заполните Рабочую ведомость исторического места

7. Включите истории об этом историческом месте.

В этой части ведомости Анна должна записать истории о доме собраний. Если это уместно, можно 
включить истории о строительстве, участии членов Церкви, уникальных обстоятельствах, а также 
укрепляющие веру истории, связанные с этим домом собраний.
Просмотрите информацию из Рабочей ведомости, которую заполнила Анна, и ответьте на следующий 
вопрос:
Включила ли Анна в ведомость истории, которые будут способствовать принятию решений на других 
этапах процесса?

a. Да
b. Нет
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Практическое задание: заполните Рабочую ведомость исторического места

1. Является ли этот дом собраний значимым историческим местом?

Было ли это место важным для развития Церкви?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Это один из первых домов собраний, посвященных в Киеве. Один из первых приходов, организованных в 
Киеве, использует это здание в качестве дома собраний. 

Играли ли люди, связанные с этим местом, значимую роль в развитии Церкви?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Этот дом собраний посвятил старейшина Кит К. Хилбиг, первый советник в президентстве 
Восточноевропейского региона. Зоя Гулько – член Воскресенского прихода. Она перевела Книгу Мормона 
на украинский язык и состоит в браке с Вячеславом Гулько – первым епископом Воскресенского прихода. 
Валерий Ставиченко, первый новообращенный в Украине, сыграл важную роль в приобретении этого 
здания.

Является ли архитектура и художественное оформление интересным или уникальным?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Считают ли члены Церкви сегодня, что это место является важной частью их наследия?
a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Местные члены Церкви считают это здание важным историческим местом. Александр Кихно, президент 
небольшого прихода на момент посвящения этого дома собраний, говорил местным членам Церкви 
о важном значении этого места: "Мы достаточно долго пребывали в пустыне, но, подобно народу в 
Священных Писаниях, были собраны вместе".

Является ли этот дом собраний значимым историческим местом, которое следует 
задокументировать?

a. Да
b. Нет
c. Недостаточно информации, чтобы определить

Правильные ответы
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2. Укажите информацию о владельце собственности и о том, как на данное время 
используется это историческое место.

Правильно ли Анна указала владельца?
a. Да
b. Нет

Дом собраний принадлежит Церкви.

Указала ли Анна контактную информацию владельца дома собраний?
a. Да
b. Нет

Контактную информацию не нужно указывать, если историческое место принадлежит Церкви.

Указала ли Анна достаточно информации об использовании дома собраний в настоящее время?
a. Да
b. Нет

Анна указала достаточно информации об использовании дома собраний в настоящее время, чтобы 
содействовать принятию решений на других этапах процесса.

3.  Укажите физические характеристики исторического места.

Вся ли необходимая информация содержится в описании, сделанном Анной?
a. Да
b. Нет

Физическое описание, сделанное Анной, не дает достаточно информации, чтобы полностью понять 
характеристики дома собраний: территорию, на которой он расположен, близлежащие здания, тип 
районаи т.п.

Какие еще физические характеристики Анне следовало бы включить в ведомость?
a. Информация о размерах и состоянии собственности.
b. Общее описание типа и состояния зданий этого района.
c. Описание ландшафтного дизайна территории, если таковой имеется.
d. Общий возраст домов, предприятий и других зданий района.
e. Расстояние до промышленных или коммерческих районов, если таковые имеются.
f. Расстояние до ближайших главных трасс, если таковые имеются.

Анна должна была предоставить информацию обо всех указанных выше физических характеристиках дома 
собраний и окружающей территории.

Правильные ответы
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Правильные ответы
4.  Объясните, почему это историческое место имеет важное значение.

Достаточно ли в пояснении Анны информации о том, почему местные члены Церкви считают 
этот дом собраний важным?

a. Да
b. Нет

Анна должна была включить информацию, как указано в приведенных ниже примерах, которая поясняет, 
почему местные члены Церкви считают этот дом собраний важным.

• Александр Кихно, президент небольшого прихода на момент посвящения этого дома собраний, го-
ворил местным членам Церкви о важном значении этого места: "Мы достаточно долго пребывали 
в пустыне, но, подобно народу в Священных Писаниях, были собраны вместе".

• Приобретение земли в частную собственность было невозможно в течение семидесяти лет комму-
нистического правления и представляет собой долгий и сложный процесс. Члены Церкви считают 
приобретение Церковью этого здания важной вехой в установлении Церкви в своей стране.

5.  Укажите дополнительную информацию об историческом месте.

Проясняют ли указанные Анной детали, какие обстоятельства связаны с этим домом собраний?
a. Да
b. Нет

Анна дает информацию об истории дома собраний, например, когда здание было построено и чем оно на 
то время являлось. Всё это поясняет обстоятельства, связанные с домом собраний.
Анна также могла бы включить в ведомость следующую информацию:

• Даты начала и окончания строительства.
• Даты других важных событий.
• Имена архитекторов и дизайнеров.
• Названия церковных подразделений, связанных с этим домом собраний.
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6.  Укажите значимых людей, связанных с этим историческим местом.

Правильно ли Анна указала значимых людей, связанных с этим домом собраний?
a. Да
b. Нет

Анна упомянула в ведомости члена президентства Восточноевропейского региона, но ей также следовало 
бы записать полные имена, титулы, и почему другие люди в ведомости являются важными для этого 
исторического места.
Анна должна найти и записать как можно больше из следующих значимых людей.

• Имена президентов небольших приходов и епископов.
• Имена президентов Общества милосердия.
• Имена выдающихся мужчин и женщин, связанных с этим местом.
• Руководителей группы первосвященников, президентов кворумов старейшин и руководителей 

вспомогательных организаций, связанных с этим домом собраний.
• Правительственных руководителей, гражданских руководителей и других людей, вовлеченных в 

процесс получения разрешения и местной поддержки здания (если эта информация не является 
конфиденциальной).

• Членов Церкви, пожертвовавших время и материалы на строительство этого дома собраний.

Правильные ответы
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Правильные ответы
7.  Включите истории об этом историческом месте.

Включила ли Анна в ведомость истории, которые будут способствовать принятию решений на 
других этапах процесса?

a. Да
b. Нет

Истории, которые Анна включила в ведомость, будут полезны на других этапах документирования и 
распространения информации об этом историческом месте (см. иллюстрацию ниже). Например, если 
принято решение о распространении информации о доме собраний в церковном журнале (как часть шага 
"Оценка и планирование", указанного ниже), то информацию об обстоятельствах приобретения этого 
имущества и его реконструкции важно включить в статью.

Оценивать и 
планироватьОпределять Документи-

ровать Реализовывать Обслуживать



Ana’s Historic Place Documentation Worksheet
Church area:

Europe East Area

Country:
Ukraine

Historic place-name:
The Troieshchyna Meetinghouse

(Locally known as the Voskresenskyi 
Meetinghouse)

Closest street address:
vul. Teodora Draizera 36 
Kyiv, Ukraine 

GPS coordinates (web programs can help 
you locate these): 

50.513875, 30.594679

Property owner (check one): 

x Church
Private
Government
Other

Name and contact information of owner 
(if not Church owned):

Current use:
This building is currently being used as a 
meetinghouse for the Voskresenskyi Ward, 
Kyiv Ukraine Stake.

Physical description
Single story structure on a small lot situated 
adjacent to a 14-story, high-rise apartment 
building. The structure is connected to the 
apartment building in the rear and occupies 
a portion of its first floor.

Have you taken photographs of the place to be 
included with this form?

No
x Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include the 
photographs with this report.
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Why is this place important?
Local Church members see this as an important historic place because it is one of the first 
meetinghouses dedicated in Kyiv, Ukraine.

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, 
name of Church unit):

The meetinghouse was intended to house a bank but was left unfinished by the developer. The 
Church acquired it on 15 June 1998 and completed the remodeling of the building on 26 June 2001. 
The dedication of the meetinghouse took place on 8 September 2001. Elder Keith K. Hilbig, First 
Counselor in the Europe East Area Presidency, offered the dedicatory prayer. 

The meetinghouse is also often called the Voskresenskyi meetinghouse in reference to the ward that 
currently uses it. When the meetinghouse was dedicated in 2001, the Voskresenska Branch was the 
first to use the building. 

In 2004, when the Kyiv Ukraine Stake was organized, the Voskresenska Branch became the 
Voskresenskyi Ward with Viacheslav Hulko as its first bishop. This ward covers a large portion of 
the stake’s geographical area and continues to use the meetinghouse for its weekly meetings and 
activities.

Important individuals associated with the place (name and title):
Elder Keith K. Hilbig, of the Europe East Area Presidency, dedicated this meetinghouse.

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances, sacrifice):
The following stories are attached:

• Valery Stavichenko’s account describing how difficult it was for the Church to get permits to 
remodel and to gain private ownership.

• Aleksander Kikhno’s account of how grateful leaders and members are for this building and 
his description of the types of places where they held Church meetings before they got this 
meetinghouse.

• James Miller’s description of how Church membership has continued to grow in Kyiv since 
the dedication in 2001.

• Zoya Hulko’s chronology of branches and wards that have used the building, along with the 
branch presidents, bishops, auxiliary presidents, and so on.

Attach a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral 
histories, or other sources. Use additional sheets as needed):

o “Two meetinghouses dedicated in Kiev,” LDS Church News, Oct. 6, 2001. 
o Hulko, Zoya. Personal interviews. Apr.–May 2014. 
o Stavichenko, Valery. Personal interviews. Apr.–May 2014.
o PROMAP. promap.ua/634.drayzera-teodora-36.
o Miller, James. “Historical Chronology of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 

Ukraine,” Jan. 2013, ldsukraine.blogspot.com/2013/01/historical-chronology-of-church-of.html.

Your Name
Ana Gresko 
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Ana’s Historic Place Documentation Worksheet
Church area:

Europe East Area

Country:
Ukraine

Historic place-name:
The Troieshchyna Meetinghouse

(Locally known as the Voskresenskyi 
Meetinghouse)

Closest street address:
vul. Teodora Draizera 36 
Kyiv, Ukraine

GPS coordinates (web programs can help 
you locate these):

50.513875, 30.594679

Property owner (check one):

x Church
Privately
Government
Other

Name and contact information of owner 
(if not Church owned):

Current use:
This building is used as a meetinghouse for 
the Voskresenskyi Ward, Kyiv Ukraine Stake.

Physical description
Single story structure on a small lot situated 
adjacent to a 14-story, high-rise apartment 
building. The structure is connected to the 
apartment building in the rear and occupies 
a portion of its first floor.

The meetinghouse and apartment building 
are built of reinforced concrete and brick. 
The apartment building has a tiled veneer. 
The meetinghouse that extends out of the 
apartment building has a stucco veneer with 
stone lining the base.

Neatly landscaped area in front of the building 
with grass, large shrubs, immature trees, and 
a metal fence that encloses the property.

Located near many high-rise residential 
buildings to the west and a large parking lot 
across the street to the east. A large fenced-in 
property lies to the north with buildings in 
severe disrepair on the north end of the 
property and vacant land on the south end.

A major street, Teodora Draizera, runs north 
and south in front of the meetinghouse 
property.

The neighboring high-rise residential buildings 
are occupied and in fair condition. There are 
no single-family homes in this neighborhood.

Have you taken photographs of the place to be 
included with this form?

No
x Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include the 
photographs with this report.
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Why is this place important?
Local Church members see this as an important historic place because it is one of the first 
meetinghouses dedicated in Kyiv, Ukraine. 

Aleksandr Kikhno, branch president when the meetinghouse was dedicated, conveyed the importance 
of the place to local members when he said at the dedication, “We have been in the desert long enough 
and, like the people in the scriptures, we have been gathered in.”

Private ownership of land was not possible during the more than seven decades of communist rule and 
is a long, complicated process. Members view the Church’s ownership of this building as a significant 
milestone in establishing the Church in their country.

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, 
name of Church unit):

Construction of the apartment building to which the meetinghouse is joined was completed in 1996 but 
was left unfinished by the developer. The meetinghouse was originally intended to house a bank. The 
Church acquired it on 15 June 1998 and completed the remodeling of the building on 26 June 2001. The 
dedication of the meetinghouse took place on 8 September 2001. Elder Keith K. Hilbig, First Counselor in 
the Europe East Area Presidency, offered the dedicatory prayer. 

The meetinghouse is also often called the Voskresenskyi meetinghouse in reference to the ward that 
currently uses it. When the meetinghouse was dedicated in 2001, the Voskresenska Branch was the first 
to use the building. 

In 2004, when the Kyiv Ukraine Stake was organized, the Voskresenska Branch became the 
Voskresenskyi Ward with Viacheslav Hulko as its first bishop. This ward covers a large portion of the 
stake’s geographical area and continues to use the meetinghouse for its weekly meetings and activities.

Important individuals associated with the place (name and title):
Elder Keith K. Hilbig, of the Europe East Area Presidency, dedicated this meetinghouse.

The following are among those who have served as local priesthood leaders:
• Volodymyr Malezhyk, president of the Kyiv Ukraine Livoberezhnyi District, conducted the 

dedication meeting.
• Aleksandr Kikhno, president of the Voskresenska Branch from 1997 to 2002
• Andrii Levchenko, president of the Voskresenska Branch from 2002 to 2004.
• Viacheslav Hulko, president of the Voskresenska Branch in 2004; first bishop of Voskresenskyi 

Ward from 2004 to 2013.
• Viacheslav Prach, current bishop of the Voskresenskyi Ward, from 2013 to present.
• Early Church members associated with the meetinghouse who have had a significant impact:
• Valery Stavichenko, first convert in Ukraine, was instrumental in the acquisition of the 

meetinghouse property.
• Zoya Hulko, translator of the Ukrainian Book of Mormon, wife of Viacheslav Hulko, lives in the 

Voskresenskyi Ward.
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Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances, sacrifice):
The following stories are attached:

• Valery Stavichenko’s account describing how difficult it was for the Church to get permits to 
remodel and to gain private ownership.

• Aleksander Kikhno’s account of how grateful leaders and members are for this building and 
his description of the types of places where they held Church meetings before they got this 
meetinghouse.

• James Miller’s description of how Church membership has continued to grow in Kyiv since the 
dedication in 2001.

• Zoya Hulko’s chronology of branches and wards that have used the building, along with the 
branch presidents, bishops, auxiliary presidents, etc.

Attach a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral 
histories, or other sources. Use additional sheets as needed):

o “Two meetinghouses dedicated in Kiev,” LDS Church News, Oct. 6, 2001. 
o Hulko, Zoya. Personal interviews. Apr.–May 2014. 
o Stavichenko, Valery. Personal interviews. Apr.–May 2014.
o PROMAP. promap.ua/634.drayzera-teodora-36.
o Miller, James. “Historical Chronology of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 

Ukraine,” Jan. 2013, ldsukraine.blogspot.com/2013/01/historical-chronology-of-church-of.html.

Your Name
Ana Gresko


