
  Правительство Белгородской области 

Департамент внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

Департамент образования Белгородской области 

Управление культуры Белгородской области 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека  

А.А. Лиханова» 

ООБФ «Российский детский фонд» 
 

 

 

 

 
 

XIII литературно – педагогические 

Лихановские чтения 
 

 
3 – 4  декабря  2013 года 

 
 

ПРОГРАММА 

 

 

 
г. Белгород 
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3 декабря 

 

11.00 – 12.45 «Нравственность – основа всех 

человеческих ценностей» - форум 

Детского общественного Совета 
 

Ведущий – Галина Анатольевна Пятых, 

советник Губернатора Белгородской области - 

уполномоченный по правам ребенка в 

Белгородской области 
 

(Грайворонская районная детская библиотека;                   

г. Грайворон, ул. Ленина, 37) 
 

13.00 – 14.00 «Время читающих»: Альберт Лиханов. 

Представляя свою книгу… - презентация 

книги А. Лиханова «Непрощенная» 
 

(Грайворонская районная детская библиотека;               

г. Грайворон, ул. Ленина, 37) 
 

15.00 – 17.00 «Библиотека для современного ребенка: 

позитивные практики в создании 

смысловой основы нравственного 

развития личности» - библиотечная 

площадка с международным участием 
 

(Грайворонская районная детская библиотека;                 

г. Грайворон, ул. Ленина, 37) 
 

18.00 – 19.00 визит А.А. Лиханова в Белгородскую 

государственную универсальную 

научную библиотеку 
 

(БГУНБ, ул. Попова, 39а) 
 

* * * * * * * * * *  

 

В течение дня:  межрегиональная виртуальная акция 

«Читаем книги Альберта Лиханова» 
(Организатор: ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова»; 

Участники: библиотеки  Белгородской области – регионов России) 

Формирование нравственных ценностей воспитанников 

социально-реабилитационного центра путем приобщения 

к русским традициям 
Татьяна Александровна Малыхина, 

социальный педагог старшей группы  

МБУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

Белгородского района 
 

Взаимодействие семей и неправительственных 

организаций по проблемам социализации детей с 

ограниченными возможностями 
 

Олег Игоревич Зареченский, 

магистр 1 года обучения, направление 

подготовки «Социальная работа»; 
 

Любовь Александровна Пшеничных,  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы НИУ «БелГУ» 
 

Потенциал государственной детской библиотеки                      

А.А. Лиханова в нравственном сопровождении 

подростков: сотрудничество с пенитенциарными 

учреждениями 
Марина Викторовна Шеина,  

ведущий библиотекарь отдела  

для подростков и родителей 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

Ценностные ориентации студенческой молодежи. 
Характеристика социального портрета современного студента 

 

Виктория Викторовна Машнова  

студентка 2 курса направление подготовки 

«Социальная работа»; 
 

Юлия Александровна Гребенникова, 

ассистент кафедры социальной работы 

НИУ «БелГУ» 
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4 декабря 

 

10.30 – 11.30 «Нравственные идеалы и ценности как 

основа пространства становления 

личности» - пленарное заседание научно-

практической конференции 
 

Торжественная церемония вручения 

премии Губернатора области 

«Призвание» и премии Российского 

детского фонда «Лучший детский 

библиотекарь России» за 2013 год. 
 

(большой зал здания Правительства области, 

Соборная площадь, 4) 
 

12.00 – 14.00 «Нравственно-ценностные ориентации в 

практике образования и социальной 

работы» - секция социальных работников 
 

(государственная детская библиотека                        

А.А. Лиханова,  Гражданский пр-т, 33) 
 

14.00 – 16.00 «Из огня да в полымя» - презентация 

книги А.Лиханова «Непрощенная»  
 

(государственная детская библиотека                         

А.А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33) 
 

«Нравственный выбор в романе 

Альберта Лиханова «Непрощенная» - 

заседание - дискуссия творческой 

лаборатории по изучению произведений 

А.А. Лиханова 
 

(государственная детская библиотека                       

А.А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33) 
 

16.00 – 17.00 визит А.А. Лиханова в детскую 

областную клиническую больницу 

г.Белгорода   (г. Белгород, ул. Губкина, 44) 

Организация духовно-нравственного пространства школы 

как условие становления личности младших школьников 
 

Галина Николаевна Васильчикова,  

руководитель методического объединения 

воспитателей группы продленного дня 

МБОУ «Лицей № 10»  г. Белгорода 

 

Духовно-нравственные проблемы социального сиротства: 

пути решения  
 

Ольга Николаевна Елисеева, 

старший преподаватель кафедры 

социальной работы НИУ «БелГУ» 

 
Формирование семейных ценностей как условие успешной 

адаптации в социуме воспитанников детского дома 
 

Елена Вячеславовна Асовик, 

директор ГБОУ «Белгородский детский дом 

«Северный»; 
 

Светлана Николаевна Вакуленко, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

ГБОУ «Белгородский детский дом 

«Северный»; 
 

Наталья Семеновна Борзых, 

педагог - психолог ГБОУ «Белгородский 

детский дом «Северный»; 

 
Нравственное воспитание детей в условиях социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних 
 

Светлана Ивановна Котлярова, 

воспитатель ОСГБУСОССЗН «Надежда» 

«Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 
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  Презентационная  зона: 
«Нравственный идеал. Диалог для размышления» - книжная 
выставка; 
 

«Фонд редкой книги Белгородской государственной детской 
библиотеки А.А. Лиханова» - презентация CD-Rоm; 

 

«Лихановские чтения: год за годом» - электронная 
презентация; 

 

 

Участники Чтений могут стать обладателями новых книг 

А. Лиханова «Непрощенная», «Последние холода». 
 
 

* * * * * * * * * *  
 

 «Современные библиотеки – современным детям» - 

профессиональные диалоги на библиотечных 

площадках: 
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова»  (г. Белгород, Гражданский пр-т, 33); 
 

ГКУК «Грайворонская районная детская библиотека»   

(г. Грайворон, ул. Ленина, 37). 
 

* * * * * * * * * *  
 

 «По историческим местам Белгородчины»: 
Белгородский государственный историко-художественный 

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»  

(г. Белгород, ул. Попова, 2); 
 

«Круглое здание»  (Грайворонский р-н, с.Головчино). 
 

* * * * * * * * * *  

 

 

 

 

Формирование нравственно-ценностных ориентаций у 

детей посредством социальной рекламы (по результатам 

проведения контент-анализа отечественных социальных 

плакатов) 
 

Елена Сергеевна Сазонова, 

старший преподаватель кафедры 

социальной работы НИУ «БелГУ» 

 
Книга как средство формирования нравственной 

устойчивости младших школьников к отрицательным 

влияниям среды 
 

Елена Вячеславовна Головко, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального 

образования «БелГУ» 

 

Проектная деятельность детской библиотеки в ракурсе 

социального партнерства 
 

Екатерина Валерьевна Кузнецова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

«Дошкольник» ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

 библиотека А.А. Лиханова» 
 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

на занятиях внеурочной деятельности «Музей в твоем 

классе» 
 

Светлана Петровна Кривенко,  
учитель начальных классов  

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода; 
 

Светлана Владимировна Хрипункова,  
учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода 
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  Научно–практическая конференция 

«Нравственные идеалы и ценности как основа 

пространства становления личности» 
 

Дата проведения: 4  декабря  2013 г. 

Время проведения: 10.30 – 11.30 

Место проведения: большой зал здания 

Правительства области (Соборная площадь, 4) 
 

 

Приветствие участников Чтений 
 

Евгений Степанович Савченко, 

Губернатор Белгородской области 
 

Нравственное развитие и моральный выбор 

подрастающего поколения 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ  

«Российский детский фонд», президент 

Международной ассоциации детских 

фондов, почетный профессор НИУ «БелГУ» 

(г.Москва) 
 

Торжественная церемония вручения премии Губернатора 

области «Призвание» и премии Российского детского 

фонда «Лучший детский библиотекарь России» за 2013 год 
 

Формирование нравственных идеалов и ценностей в 

молодежной среде 
 

Александр Сергеевич Могилевский, 

председатель Молодежного Правительства 

Белгородской области VI созыва,  

глава Тавровского сельского поселения 

администрации Белгородского района, 

председатель Совета молодых депутатов 

Белгородского района 
 

Творческий подход в работе с книгой – важная 

составляющая формирования нравственных ценностей 

подрастающего поколения 
 

Вера Викторовна Плотникова, 

ведущий методист по работе с детьми 

МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского района» 

 
 

СЕКЦИЯ 
социальных работников 

 
«Нравственно-ценностные ориентации в 

практике образования и социальной работы» 
 

Дата проведения: 4  декабря  2013 г. 

Время проведения: 12.00 – 14.00 

Место проведения: государственная 

детская библиотека А. Лиханова, 

(Гражданский пр-т, 33) 

 

руководитель: Любовь Александровна Пшеничных, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной 

работы НИУ «БелГУ»; 
 

секретарь: Екатерина Валерьевна Кузнецова, библиотекарь 

отдела обслуживания «Дошкольник» ГКУК 

«Белгородская государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова» 
 
 

Проблемы формирования нравственно-ценностных 

приоритетов у студентов направления подготовки 

«Социальная работа» 
 

Любовь Александровна Пшеничных,  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы НИУ «БелГУ» 
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  Основы духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков в условиях библиотеки 
 

Татьяна Ивановна Извекова, 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа  
 

Деятельность общеобразовательного учреждения по 

формированию системы духовных ценностей у младших 

школьников 
 

Татьяна Викторовна Гончарова, 

воспитатель группы продленного дня 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей №10» 

г.Белгорода  
 

 

Презентация  книги Альберта Лиханова  

«Непрощенная» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущее - в настоящем: формирование нравственных и 

гражданских качеств детского чтения 
 

Валентина Николаевна Борисевич, 

заведующая детской библиотекой № 17   

ГУ «Централизованная система детских 

библиотек г.Минска» (г.Минск, Беларусь) 

 
Реализация социальных проектов библиотеки как 

средство формирования духовно-нравственных идеалов 

детей – on-line  выступление 
 

Роман Анатольевич Драган, 

заместитель директора 

по научной работе 

Харьковской областной библиотеки для 

детей (г.Харьков, Украина) 

 
Достучаться до сердца ребенка: приоритетные 

направления библиотечной практики в нравственном 

воспитании детей 
 

Татьяна Николаевна Садовникова, 

заведующая отделом «Детство» 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 

 
Редкая книга как инструмент духовно-нравственного 

воспитания детей.  

Презентация CD-Rom «Фонд редкой книги Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова» 
 

Наталья Кимовна Быкадорова, 

главный библиотекарь отдела 

комплектования и обработки 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
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  Творческая лаборатория 
по изучению произведений А.А. Лиханова 

 
заседание-дискуссия на тему 

«Нравственный выбор в романе А. Лиханова 
«Непрощенная» 

 
Дата проведения: 4  декабря  2013 г. 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

М

Место проведения: государственная 

детская библиотека А. Лиханова, 

(Гражданский пр-т, 33) 

 
руководитель: Неонила Альфредовна Туранина, доктор 

филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой издательского дела и 

библиотековедения БГИИК; 

секретарь: Елена Владимировна Шевлякова, заведующая 

отделом для подростков и родителей                              

ГКУК «Белгородская  государственная детская 

библиотека  А.А. Лиханова» 

 
Демонстрация буктрейлера по мотивам книги  

А.А. Лиханова «Непрощенная» 

 
Язык и стиль романа А. Лиханова «Непрощенная» 

 

Неонила Альфредовна Туранина, 
доктор филологических наук,  

профессор, заведующая кафедрой 

издательского дела и библиотековедения 

БГИИК 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЛОЩАДКА  
с международным участием 

 

«Библиотека для современного ребенка:  
позитивные практики в создании  

смысловой основы  
нравственного развития личности» 

 
Дата проведения: 3  декабря  2013 г. 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Грайворонская 

районная детская библиотека 

(г.Грайворон, ул. Ленина, 37) 

 
руководитель: Валентина Никифоровна Шадрина,  кандидат 

педагогических наук, профессор БГИИК; 

секретарь:  Ирина Ивановна Косарина, главный 

библиотекарь научно-методического отдела    

ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека  А.А. Лиханова» 
 
 

Роль детской литературы в социализации личности и 

проблемы передачи литературной традиции от поколения 

к поколению (по результатам комплексных исследований 

РГДБ 2011-2013 гг.) 
 

Вера Петровна Чудинова, 

главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики 

детского чтения  

Российской государственной детской 

библиотеки, доцент Межвузовского центра 

изучения чтения и информационной 

культуры Московского государственного 

лингвистического университета, кандидат 

педагогических наук (г.Москва) 
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 Заложники войны в романе А.А. Лиханова 

«Непрощенная» 
 

Римма Леонидовна Рождественская,  
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

 

Без вины виновата (по роману А. Лиханова 

«Непрощенная») 
 

Людмила Михайловна Курганская,  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры издательского дела и 

библиотековедения БГИИК 

 

«Взросление – «жестко завязанный» «узел событий»                   

(по роману А. Лиханова «Непрощенная») 
 

Галина Алексеевна Кулюпина,  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры издательского дела и 

библиотековедения БГИИК 

 
Урок нравственности в романе «Непрощенная» 

 

Татьяна Рудольфовна Арзуманова,  

кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры дошкольной 

педагогики НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

 
Женские судьбы в романе А. Лиханова «Непрощенная» 
 

Яна Владимировна Жукова,  

аспирант кафедры издательского дела  

и библиотековедения БГИИК 

 

 

«В поисках смысла…»  (по роману «Непрощенная»                     

А. Лиханова) 
 

Любовь Ивановна Азарова,  

аспирант кафедры издательского дела 

и библиотековедения БГИИК 

 
Воспитание патриотических чувств у младших 

школьников во внеклассной работе 
 

Валентина Евгеньевна Трудненко,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Бессоновская СОШ» 

 

История одного родительского собрания 
 

Светлана Николаевна Павлова, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Гимназии № 3» г. Белгорода 

 

 

Проблемы духовного выбора в жизни и литературе -            

on-line  выступление 
 

Елена Олеговна Галицких,  

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой русской 

литературы  

Вятского государственного 

гуманитарного университета  

(г. Киров) 
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