Правительство Белгородской области
Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
Управление культуры Белгородской области
Белгородский государственный университет
Белгородский государственный институт культуры и искусств
Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова
ООБФ «Российский детский фонд»

X литературно – педагогические
Лихановские чтения

23 – 24 ноября 2010 года

ПРОГРАММА

г. Белгород

23 ноября
11.00 – 11.30

открытие
чтений;

X

литературно–педагогических

Лихановских

торжественная церемония вручения премии «Призвание»
(большой зал здания правительства области, Соборная площадь, 4)

11.30 - 13.00

пленарное заседание научно-практической конференции «Дети
XXI
века:
культурно–образовательные
ценностные
ориентиры»;

презентация 15-ти томного собрания сочинений А. Лиханова
(большой зал здания правительства области, Соборная площадь, 4)

13.00 – 14.30

перерыв

14.30 – 17.30 – работа творческих площадок:
- секция «Становление культурно-образовательной среды в системе социальной
защиты детства»
(актовый зал социально–теологического факультета БелГУ, ул. Преображенская, 78)

- творческая лаборатория «Становление личности в произведениях Альберта
Лиханова»
(государственная детская библиотека А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33)

- секция «Библиотека для современного ребенка: развитие интеллектуального
досуга и информационной культуры» (Пушкинская библиотека-музей МУК «ЦБС г.
Белгорода»,
пр-т Ватутина, 4)

16.00 – 17.00

запись
интервью
А.А.
Лиханова
для
программы
телекомпании «Мир Белогорья» «Час культуры»
(государственная детская библиотека
А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33)

17.30 – 18.00 – подведение итогов, принятие рекомендаций

24 ноября
9.30 – 10.30

экскурсия А.А. Лиханова по МОУ «Гимназия №3» (ул.Есенина,
40А)

11.00 – 12.30

«малые» Лихановские чтения «Летописец детского мира:
творческий портрет писателя Альберта Лиханова»;
презентация 15-ти томного собрания сочинений А. Лиханова
(Духовно-просветительский центр во имя святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, ул. Королева, 1)

15.30 – 17.00

открытие детского центра «Радуга» МУК «Грайворонская
районная детская библиотека»;
Выездное тематическое заседание:
«Особенности творчества Альберта Лиханова и популяризация
произведений в детской аудитории» - Елена Олеговна Галицких,
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой
русской литературы Вятского государственного гуманитарного
университета (г. Киров)
(МУК «Грайворонская районная детская библиотека», Белгородская
обл., г. Грайворон)

17.30 – 18.00

подведение
итогов
Лихановских чтений

X

литературно–педагогических

ПРОГРАММА
научно – практической конференции
«Дети XXI века: культурно–образовательные ценностные ориентиры»
Порядок работы конференции:
10.00 – 11.00 – регистрация участников (большой зал здания правительства области,
Соборная площадь, 4)

11.00 – 11.30 – торжественная
церемония
вручения
«Призвание» за 2010 год
11.30 – 13.00 – пленарное заседание конференции

ежегодной

премии

13.00 – 14.00 – перерыв
14.30 – 17.30 – работа творческих площадок:
- секция «Становление культурно-образовательной среды в системе социальной
защиты детства»
(актовый зал социально–теологического факультета БелГУ,
ул. Преображенская, 78)

- творческая лаборатория «Становление личности в произведениях Альберта
Лиханова»
(государственная детская библиотека А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33)

- секция «Библиотека для современного ребенка: развитие интеллектуального
досуга и информационной культуры» (Пушкинская библиотека-музей МУК «ЦБС г.
Белгорода»,
пр-т Ватутина, 4)

17.30 – 18.00 – подведение итогов, принятие рекомендаций
Регламент работы:

доклады - 20 мин.
выступления - 15 мин.
сообщения - 10 мин.
Экспонируется книжная выставка
«Все начинается с детства…»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открытие Чтений и приветствие участников
Евгений Степанович Савченко,
Губернатор Белгородской области
Что остается детям?
Альберт Анатольевич Лиханов,
председатель
ООБФ «Российский детский фонд», президент
Международной ассоциации детских фондов,
почетный профессор БелГУ
(г. Москва)
Церемония подписания Соглашения о намерениях сторон
по реализации общественно-государственного проекта
«Русский лес»

Философское слово об Альберте Лиханове: 75-летие писателя, ученого,
общественного деятеля
Юрий Иванович Бокань,
доктор философских наук,
заместитель председателя ООБФ «Российский детский
фонд», исполнительный директор Института детства
Российского детского фонда
(г. Москва)
О реализации прав детей в Белгородской области
Светлана Николаевна Кабалинова,
уполномоченный по правам ребенка в Белгородской
области, начальник отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты населения области заместитель начальника управления
Проблемы и перспективы исследований творчества Альберта Лиханова
(итоги работы лаборатории)
Неонила Альфредовна Туранина,
доктор филологических наук,
профессор БелГУ
Учитель в художественном мировоззрении Альберта Лиханова
Кузнецова Екатерина, магистрант
педагогического факультета БелГУ

СЕКЦИЯ
«Становление культурно-образовательной среды
в системе социальной защиты детства»
Дата проведения: 23 ноября 2010 г.
Время проведения: 14.30 – 17.30
Место проведения: актовый зал социально–теологического
факультета БелГУ
руководитель: Ольга Александровна Гордилова, кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальной работы БелГУ
секретарь:
Наталья
Ивановна
Примачева,
заведующая
сектором
внестационарного обслуживания государственной детской библиотеки А.А.
Лиханова
Приветствие участников секции
Альберт Анатольевич Лиханов,
председатель ООБФ «Российский
детский фонд», президент
Международной ассоциации
детских фондов,
почетный профессор БелГУ
(г. Москва)
Разумная модель образования и воспитания детей XXI века
Ирина Михайловна Резниченко,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры коррекционной
педагогики и психологии
БЕЛРИПКППС
Состояние и ориентиры современной культуры российского общества
Ольга Александровна Гордилова,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальной
работы БелГУ
Нравственные ориентации
социальной защиты детства

специалиста

социальной

Елена Сергеевна Сазонова,
преподаватель кафедры
социальной работы БелГУ

работы

в

сфере

Целевая
контрактная
подготовка
квалифицированных
кадров
в
Белгородской области – перспективное направление профессионального
развития детей XXI века
Инна Николаевна Кищенко,
кандидат социологических наук,
профессор, заведующая кафедрой
социальной работы БелГУ;
Максим Юрьевич Козлов,
кандидат социологических наук,
старший преподаватель кафедры
социальной работы БелГУ

Аксиологическая направленность детского музыкального
Белгородчины: к проблеме реализации в детской среде

фольклора

Михаил Семенович Жиров,
доктор педагогических наук,
профессор, декан
социально-теологического
факультета БелГУ;
Ольга Яковлевна Жирова,
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой
народного хора БГИКИ

Социокультурное воспитание детей посредством музыкальной терапии
Ольга Игоревна Павлова,
музыкальный руководитель
ОСГУСОССЗН «Областной
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

Накопление образовательных ценностей в условиях дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями в Белгородской области
Юлия Викторовна Роговая,
магистрант БелГУ

Педагогическая
реабилитация
детей-инвалидов
«Реабилитационный центр детей и подростков
возможностями»

на
базе
ОГУ
с ограниченными

Игорь Аркадьевич Войтюк,
заведующий отделением
психолого-педагогической
реабилитации ОГУ
«Реабилитационный центр детей
и подростков с ограниченными
возможностями»
(п. Веселая Лопань)
Опыт деятельности МУ «Центр социальной помощи семье и детям
администрации г. Белгорода» по социокультурной адаптации детей с
ограниченными возможностями
Ольга Александровна Шульгина,
заведующая отделением социальной реабилитации детей
с ограниченными возможностями
МУ «Центр социальной помощи
семье и детям администрации
г. Белгорода»
Культурно-образовательная среда в жизни детей с ограничением в
жизнедеятельности (из опыта работы государственной детской библиотеки
А.Лиханова)
Наталья Ивановна Примачева,
заведующая сектором
внестационарного обслуживания
государственной детской
библиотеки А.А. Лиханова
Ценности семейной жизни глазами школьников XXI века
Лидия Васильевна Бушнева,
магистрант БелГУ
Роль Интернет-сообществ в развитии и социализации детей XXI века
Антон Викторович Гордилов,
аспирант БелГУ
Роль
социокультурной
деятельности
в
процессе
реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Татьяна Васильевна Шутченко,
заведующая отделением
реализации программ социальной
реабилитации ОСГУСОССЗН
«Областной
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

Ценности волонтерской работы с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации
Ирина Сергеевна Дудник,
магистрант БелГУ
Деятельность женских общин милосердия как социокультурный фактор
развития современного российского общества
Анна Васильевна Попова,
магистрант БелГУ
СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Творческая лаборатория
«Становление личности в произведениях
Альберта Лиханова»
Дата проведения: 23 ноября 2010г.
Время проведения: 14.30 – 17.30
Место проведения: отдел для родителей и педагогов
государственной детской библиотеки А. Лиханова
руководитель: Неонила Альфредовна Туранина, доктор филологических наук,
профессор БелГУ
секретарь: Марина Александровна Ковалева, заведующая отделом для родителей
и педагогов государственной детской библиотеки А.А. Лиханова
Приветствие участников секции
Альберт Анатольевич Лиханов,
председатель ООБФ «Российский
детский фонд», президент
Международной ассоциации
детских фондов, почетный профессор БелГУ (г. Москва)
Исповедь автора – исповедь поколения (о дилогии
А.А. Лиханова «Русские мальчики. Мужская школа»)
Наталья Кимовна Быкадорова,
заместитель директора
по внутрибиблиотечной работе
Белгородской государственной
детской библиотеки А. Лиханова
Мужество слабых (по рассказу А. Лиханова «Мальчик, которому больно»)
Людмила Михайловна Курганская,
кандидат педагогических наук,
доцент БелГУ

Нравственная культура учителя в произведениях Альберта Лиханова
Римма Леонидовна Рождественская,
кандидат педагогических наук,
доцент БелГУ
Особенности использования односоставных представлений в произведениях
Альберта Лиханова
Галина Алексеевна Кулюпина,
кандидат филологических наук,
доцент БелГУ
Особенности использования односоставных предложений в произведениях А.
Лиханова
Светлана Владимировна
Петрова, кандидат филологических
наук, старший преподаватель БелГУ
Дети без родителей: проблемы, поиски, решения
Татьяна Рудольфовна Арзуманова,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель БелГУ
Перспективные космические образы в творчестве Альберта Лиханова
Ольга Николаевна Билль,
аспирант БелГУ
Семья и семейные традиции в произведениях Альберта Лиханова
Маргарита Крылова,
магистрант педагогического факультета БелГУ
Роль эпитета в создании образов мальчиков в текстах Альберта Лиханова
Екатерина Старокожева,
бакалавр педагогического
факультета БелГУ
Нравственное становление героя повести Альберта Лиханова «Мой генерал»
Любовь Азарова,
магистрант педагогического факультета БелГУ
Сотрудничество с государственной детской библиотекой А. Лиханова
Валентина Васильевна
Ульянцева,
заместитель директора
по научно-методической работе
МОУ «Майская гимназия»
СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

СЕКЦИЯ
«Библиотека для современного ребенка:
развитие интеллектуального досуга и информационной культуры»
Дата проведения: 23 ноября 2010г.
Время проведения: 14.30 – 17.30
Место проведения: Пушкинская библиотека-музей МУК «ЦБС г. Белгорода»
руководитель: Валентина Никифоровна Шадрина, кандидат педагогических
наук, профессор, заведующая кафедрой библиотековедения БГИКИ
секретарь: Елена Юрьевна Терехова, заведующая отделом «Дошкольник»
государственной детской библиотеки
А.А. Лиханова
Диалоги с детством в пространстве библиотеки – экскурсия по Пушкинской
библиотеке-музею МУК «ЦБС г. Белгорода»
Наталья Михайловна Гончаренко,
научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея
МУК «ЦБС г.Белгорода»
Приветствие участников секции
Альберт Анатольевич Лиханов,
председатель ООБФ «Российский
детский фонд», президент
Международной ассоциации
детских фондов,
почетный профессор БелГУ
(г. Москва)
Приветствие участников секции
Людмила Валентиновна Тросина,
директор МУК «ЦБС г.Белгорода»
Библиотека как институт инкультурации нового поколения
Наталья Леонидовна Голубева,
доктор педагогических наук,
доцент
кафедры
библиотечно-библиографической
деятельности
Краснодарского
государственного
университета культуры и искусств (г. Краснодар)
Организация диалоговой коммуникативной деятельности родителей и детей
Валентина Николаевна Маркова,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры библиотековедения БГИКИ

Детское чтение глазами психолога
Наталья Григорьевна Малахова,
заведующая отделом
психологической поддержки
читателей Российской
государственной детской
библиотеки (г. Москва)
Информационное пространство детской библиотеки в контексте структурных
изменений мотивации чтения
Роман Анатольевич Драган,
заместитель директора
по научной работе
Харьковской областной библиотеки для детей (г.
Харьков, Украина)
Формирование информационно-коммуникативного пространства в условиях
детской библиотеки
Наталья Игнатьевна Федорова,
заведующая информационно-библиографическим
отделом ТОГУК «Тамбовская областная детская
библиотека» (г. Тамбов)
Креативный подход в привлечении
информационные технологии

детей

к

чтению

через

новые

Валентина Викторовна Звягинцева,
заместитель директора по работе с детьми МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека
Яковлевского района»
Детская библиотека – двери в страну творчества
Ольга Станиславовна Кохнович,
заведующая детской библиотекой №2 ГУ
«Централизованная система детских библиотек г.
Минска»
(г. Минск, Беларусь)

Мастер-класс от лауреатов…
Выставочная деятельность как фактор развития детского чтения (на примере
работы Пушкинской библиотеки-музея МУК «ЦБС г. Белгорода»)
Наталья Михайловна Гончаренко,
научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея
МУК «ЦБС г. Белгорода»

Театр книги как одна из форм популяризации литературы
Наталья Ивановна Литвин,
заведующая Серетинской поселенческой библиотекойфилиалом №24 МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Яковлевского района»
Волонтерское движение как действенная форма социализирующей роли
библиотеки в деле формирования основ гражданственности и патриотизма у
детей
Татьяна Викторовна Ворошилова,
заведующая Уразовской модельной
детской библиотекой-филиалом
№ 34 МУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Валуйского района»
К юбилею А.Лиханова…
Отражение реалий времени в романе Альберта Лиханова «Никто»
Лада Валерьевна Русинова,
учитель русского языка
и литературы МОУ «Лицей № 9»
г. Белгорода
Повышение воспитательного потенциала книг
А. Лиханова посредством иллюстративного материала
Инна Валерьевна Рылькова,
учитель изобразительного искусства и МХК
МОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа
№1»
СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
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Проскурина Ирина Валерьевна, заместитель директора
по научно-методической работе государственной детской библиотеки
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