ПРОГРАММА

V литературно – педагогические
Лихановские чтения
6 октября
Белгородский государственный университет
«Современное детство в контексте решения актуальных проблем
духовно – нравственного воспитания»
научно-практическая конференция
Пленарное заседание
Зал заседаний ученого совета БелГУ

Открытие чтений
Пучков Валерий Васильевич,
заместитель губернатора
Белгородской области
Приветственное слово
Дятченко Леонид Яковлевич,
ректор БелГУ
Сила человеческого разума – основа общественных изменений в вопросе
воспитания нравственного поколения
Лиханов Альберт Анатольевич,
председатель Российского
детского фонда, президент
Международной ассоциации
детских фондов (г.Москва)

Решение проблем духовно – нравственного воспитания детей в Белгородской
области на примере Шебекинского района
Протоиерей Олег Лекарев,
благочинный Шебекинского округа

Роль молодежной политики в духовно – нравственном воспитании детей и
молодежи Белгородской области
Трунова Валентина Дмитриевна,
заместитель начальника управления
по делам молодежи
Воспитание учащихся с учетом идеального образа выпускника
Калашникова Светлана Николаевна,
заместитель начальника управления
образования и науки области
«Духовная защита» – приоритетная программа Белгородского регионального
отделения Российского детского фонда
Пшеничных Любовь Александровна,
председатель регионального отделения
ООФ «Российский детский фонд»
Образное воплощение духовных исканий героев произведений Альберта
Лиханова
Туранина Неонила Альфредовна,
доктор филологических наук,
профессор БелГУ
Литературно – педагогические Лихановские чтения на Белгородчине: пять лет
корпоративной деятельности взрослых в интересах нравственного возвышения
детей
Петрова Татьяна Владимировна,
директор государственной детской
библиотеки А.А. Лиханова

Заседание круглого стола:
«Сила художественного слова
в духовно – нравственном воспитании подрастающего поколения»
ГДБ А.Лиханова,
Гражданский проспект, 33

Нравственный аспект литературы о Великой Отечественной войне в круге
юношеского чтения
Соломахина Людмила Петровна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы
XX века БелГУ
От культуры эмоций – к духовной культуре
Курганская Людмила Михайловна,
доцент кафедры педагогики и
методики начального образования БелГУ
Интеллектуально – нравственное воспитание первоклассников в процессе
работы над художественными текстами
Стручаева Тамара Михайловна,
доцент БелГУ;
Воскобойникова Елена Александровна,
старший преподаватель
БелРИПКППС
Значение художественного краеведения и музейной педагогики в духовно –
нравственном воспитании детей
Приставкина Татьяна Афанасьевна,
заведующая Белгородским литературным музеем,
кандидат педагогических наук
Духовно – нравственная воспитательная система в православной гимназии
Капнина Раиса Ивановна,
завуч православной гимназии
Христианские мотивы в русской литературе
Валяева Светлана Алексеевна,
заведующая библиотекой
общеобразовательного учреждения № 24
г. Белгорода

Книга как фактор развития духовно – нравственных ценностей детей и
подростков
Арбузова Наталья Николаевна,
библиотекарь отдела «Подросток»
государственной
детской библиотеки А.А. Лиханова
Воспитание духовно – нравственных основ личности в юношеской библиотеке
Монина Вера Александровна,
заведующая отделом
нравственно – эстетической работы с молодежью
государственной юношеской библиотеки
Новая территория: библиотека в формировании медиа - культуры детей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности
Аниканова Елена Александровна,
заведующая сектором автоматизации
государственной специальной
библиотеки для слепых им. В. Ерошенко
Подведение итогов. Принятие рекомендаций.

