
  Правительство Белгородской области 

Департамент образования Белгородской области 

Управление культуры Белгородской области 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 

 искусств и культуры» 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека  

А.А. Лиханова» 

ООБФ «Российский детский фонд» 

 
 

 

 

XIV литературно – педагогические 

Лихановские чтения 
 

 
2 – 3  декабря  2014 года 

 

 
ПРОГРАММА 

 

 

 

 
г. Белгород 
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2 декабря 

 

11.00 – 12.30 Открытие XIV литературно–

педагогических Лихановских чтений; 
 

«Чтение детей в контексте времени» - 

пленарное заседание научно-практической 

конференции; 
 

Торжественная церемония вручения 

премии Губернатора области 

«Призвание» и премии Российского 

детского фонда «Лучший детский 

библиотекарь России» за 2014 год 

(большой зал здания Правительства 

области, Соборная площадь, 4). 

 

14.00 – 17.00 «Личность и социум в произведениях 

А.А. Лиханова» - творческая лаборатория 

по изучению произведений А.А. Лиханова; 
 

«Книга, ребенок, библиотека: 

взаимосвязь и взаиморазвитие» - 

библиотечная секция с международным 

участием 

(государственная детская библиотека  

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

 

17.00 – 18.00 «Книги Альберта Лиханова – отражение 

жизни» - презентация раздела «Книги для 

надежды» виртуального Музея детской 

книги государственной детской библиотеки 

А.А. Лиханова 

(государственная детская библиотека  

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

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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3 декабря 

 

Чернянский район: 
 

11.00 – 12.45 «Чтение на просторах детства» - круглый 

стол Детского общественного Совета 

Ведущий – Галина Анатольевна Пятых, 

советник Губернатора Белгородской 

области - уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской области 
 

(Чернянская районная детская библиотека;            

п. Чернянка, Октябрьская площадь, 19); 
 

Новооскольский  район: 
 

15.00 - 16.00 визит А.А. Лиханова в исправительное 

учреждение ФКУ «Новооскольская 

воспитательная колония для 

несовершеннолетних»; 
 

«Книги, которые помогут» - презентация 

творчества Альберта Анатольевича 

Лиханова, писателя, лидера РДФ     
(г.Новый Оскол). 

 

г.Белгород: 
 

10.00 – 13.00 «Ориентир на юного читателя» - 

проблемный семинар 

(БГУНБ, ул. Попова, 39а). 
 

«Вместе с книгой мы растем: новые 

акценты дошкольного чтения» - секция 

дошкольного образования 
(государственная детская библиотека                   

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

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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2 – 3 декабря:  акция «Читаем книги Альберта 

Лиханова» 
Организатор:   ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова»; 

Участники: детские библиотеки Белгородской области. 

 
Презентационная  зона: 

«Детское чтение и современное общество» - книжная 
выставка; 

 

«Время читать книги А. Лиханова!» - электронная 
презентация. 

 

Участники Чтений могут стать  

обладателями новых книг А. Лиханова. 
 
 
 

* * * * * * * * * *  
 

 «Современные библиотеки – современным детям» - 

профессиональные диалоги на библиотечных площадках: 
 ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека  

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

 МКУК «Чернянская районная детская библиотека»  (п. Чернянка, 

Октябрьская площадь, 19). 
 

* * * * * * * * * *  
 

 «По историческим местам Белгородчины»: 
Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь  

(Белгородская обл., Чернянский район, с. Холки). 
 

* * * * * * * * * *  

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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  Научно–практическая конференция 
«Чтение детей в контексте времени» 

 

Дата проведения: 2  декабря  2014 г. 

Время проведения: 11.00 – 12.30 

Место проведения: большой зал здания 

Правительства области 
(Соборная площадь, 4). 

 

 

Открытие Чтений 
 

Евгений Степанович Савченко, 

Губернатор Белгородской области 
 

«Все начинается с мира Детства» 
 

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 2014 год 
 

«Литературное краеведение как ведущий фактор системы 

современного образования и духовной безопасности» 
 

Марина Анатольевна Кулабухова, 

кандидат филологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой гуманитарных наук 

БГИИК, профессор кафедры гуманитарных 

наук, руководитель центра духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания во имя святителя Иоасафа,  

епископа Белгородского, чудотворца, БГИИК 

 

ДЛЯ  ЗАМЕТОК  
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  «Роман с книгой ничем заменить нельзя» 
Елена Олеговна Галицких, 

доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой русской и зарубежной  

литературы Вятского государственного  

гуманитарного университета (г. Киров). 

 
«Инвестиции в детское чтение – инвестиции в интеллект» 
 

Ирина Валерьевна Проскурина, 

заместитель директора  

по научно-методической работе 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 

 
«Книга. Компьютер. Интернет: пути успешной 

социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 
 

Ирина Николаевна Важнина, 

заместитель директора ГБОУ 

«Белгородский детский дом «Южный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение дошкольника к чтению посредством 

взаимодействия ДОУ и семьи» - мастер-класс 
 

Валентина Владимировна Лепетюха, 

воспитатель МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад  №57; 
 

Оксана Владимировна Фирсова, 

старший воспитатель МБДОУ Центр 

развития ребенка детский сад  №57 

 

«О пользе чтения вслух» 
 

Гюлнара Исраиловна Атаманская,  

воспитатель МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад  №57; 
 

Валентина Алексеевна Китаева,  
воспитатель МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад  №57 
 

«К чтению через игру: находки и результаты» 
 

Елена Юрьевна Терехова, 

заведующая отделом обслуживания 

читателей «Дошкольник» ГКУК 

«Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

 

«Особенности восприятия книги детьми младшего 

дошкольного возраста» 
Инна Владимировна Мишурова,  

воспитатель МБДОУ  детский сад  №8; 

Елена Александровна Воржавинова,  

педагог-психолог МБДОУ  детский сад  №8; 
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  Творческая лаборатория 
по изучению произведений А.А. Лиханова 

«Личность и социум в произведениях  
А.А. Лиханова» 

 
Дата проведения: 2  декабря  2014 г. 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

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». 

 

 
«Оазис душевной незамутненности в цифровом мире» 

 

Неонила Альфредовна Туранина, 
доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой издательского дела и 

библиотековедения БГИИК 

 

«Нравственные поиски подростков в произведениях                  

А. Лиханова («Цирковые циркачи» и другие 

произведения)» 
 

Людмила Михайловна Курганская,  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры издательского дела и 

библиотековедения БГИИК 

 

«Запретные темы» в литературе для дошкольников и 

допустимые пределы их открытости» 
 

Светлана Александровна Матвеева,  

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №6 
 

«Перспективы развития и поддержки дошкольного 

чтения» 
 

Мария Николаевна Лопаткова,  

воспитатель  МБДОУ детский сад №17 

«Салют»; 
 

Виктория Александровна Калабанова,  
воспитатель  МБДОУ  

детский сад №17 «Салют» 
 

«Современный портрет читателя дошкольника»                           

(из наблюдений педагога)» 
 

Татьяна Михайловна Ситникова,  

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №1 

 

«Детское чтение. Ценность его в контексте развития 

современного общества» 
 

Татьяна Александровна Лопонова, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №25 

 

«Традиции семейного чтения» 
 

Яна Николаевна Колесникова, 

воспитатель МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад  №57; 
 

Оксана Александровна Брыткова, 

воспитатель МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад  №57 
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  «Духовный катарсис героев произведений А. Лиханова» 
 

Галина Алексеевна Кулюпина,  

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры издательского дела  

и библиотековедения БГИИК 

 

«Судьбы детей и время  (по повести А. Лиханова 

«Солнечное затмение»)» 
 

Татьяна Александровна Капустина, 

магистрант кафедры издательского дела 

 и библиотековедения БГИИК 

 

«Ненаглядный мир детства в произведениях А. Лиханова» 
 

Римма Леонидовна Рождественская,  
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального 

образования НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

 

«Литературное краеведение как одно из направлений в 

краеведческой деятельности библиотеки» 
 

Ирина Федосевна Заманова,  

кандидат филологических наук,  

доцент БГИИК 

 

«Детско–родительские отношения в произведениях                  

А. Лиханова» 
 

Татьяна Рудольфовна Арзуманова,  

кандидат педагогических наук, 

 старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«Вместе с книгой мы растем: новые акценты 

дошкольного чтения» 
 

Дата проведения: 3  декабря  2014 г. 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Место проведения: государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова 

(Гражданский пр-т, 33). 
 

руководитель: Валентина Владимировна Лепетюха, 

воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка 

Детский сад №57, победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Лучший урок», почетный работник 

общего образования РФ; 
 

секретарь: Елена Юрьевна Терехова, заведующая отделом 

обслуживания «Дошкольник» ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 
 

«Особенности современного дошкольного чтения» 
 

Ольга Владимировна Волощенко,  

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  №36 «Росинка»; 
 

Анастасия Николаевна Копина, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  №36 «Росинка»  
 

«Модель формирования активного читателя в 

дошкольном детстве» 
 

Надежда Петровна Левшина, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №40 
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  «Внутренний мир ребенка в произведениях А. Лиханова» 
 

Юлия Николаевна Сушкова,  

аспирант кафедры издательского дела  

и библиотековедения БГИИК 

 
«Мир взрослых и девочки-подростка (по повести  

А. Лиханова «Вам письмо» 
 

Кристина Леонидовна Медведева,  

магистрант кафедры издательского дела  

и библиотековедения БГИИК 

 
«Судьба девочек в произведениях А.Лиханова» 
 

Полина Быкова,  

студентка колледжа БГИИК 

 

«Тема взросления и поиска смысла жизни в романе 

А.Лиханова «Слётки» 
 

Екатерина Вячеславовна Жаркова,  

магистрант кафедры издательского дела  

и библиотековедения БГИИК 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

 

«Книги Альберта Лиханова – отражение жизни» - 
презентация раздела «Книги для надежды» виртуального Музея 

детской книги государственной детской библиотеки                              

А.А. Лиханова 
Наталья Кимовна Быкадорова, 

главный библиотекарь  

отдела комплектования и обработки 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 

 

 

«Чтоб человеком вырос человек, он жить не должен без 

библиотек!» 
Елена Алексеевна Волошко, 

заведующая отделом 

 комплектования и обработки 

Крымского республиканского учреждения 

«Детская библиотека им. В.Н. Орлова» 

(г.Симферополь, АР Крым) 

 
«Круглый год вокруг Культуры: дела и действия 

Нижегородской государственной областной детской 

библиотеки» - в режиме on-line 
 

Татьяна Владимировна Пантюхова, 

заместитель директора  

по научно-методической и инновационной 

деятельности Нижегородской 

государственной областной  

детской библиотеки (г.Нижний Новгород) 

 

«Что я люблю» – мастер-класс 
Елена Олеговна  Галицких, 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой русской литературы 

Вятского государственного гуманитарного 

университета (г. Киров) 

 
«Сотрудничество детских библиотек и 

общеобразовательных учреждений в формировании 

духовно-нравственной культуры и ценностных 

ориентаций у детей среднего школьного возраста» 
Ия Николаевна Тамахина, 

учитель обществоведческих дисциплин 

МБОУ «СОШ №36» 
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 БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕКЦИЯ  
с международным участием 

 

«Книга, ребенок, библиотека:  
взаимосвязь и взаиморазвитие» 

 
Дата проведения: 2  декабря  2014 г. 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

Место проведения: государственная  

детская библиотека А.А. Лиханова  

(Гражданский пр-т, 33). 

 

руководитель: Ольга Юрьевна Мурашко, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

издательского дела и библиотековедения 

БГИИК 
 

секретарь:  Ирина Ивановна Косарина, главный 

библиотекарь научно-методического отдела ГКУК 

«Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 
 

 
«Модель детского чтения в информационном обществе» 
 

Ольга Юрьевна Мурашко, 

кандидат педагогических наук,  доцент 

кафедры издательского дела 

и библиотековедения БГИИК 
 
«Пути взаимодействия – библиотека, читатель, книга» –              

в режиме on-line 
 

Виктория Игоревна Афанасьева, 

заведующий сектором «Юношество» отдела 

обслуживания Липецкой областной детской 

библиотеки (г.Липецк) 
 

«Медленное чтение в мире быстрого перелистывания» -                 
в режиме on-line 
 

Оксана Евгеньевна Королёва, 

заведующая методико-библиографическим 

отделом ГБУК Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека» 

(г.Рязань) 

 

«Дети и библиотека: шаги навстречу» 
Ольга Ивановна Титкова, 

заведующая детской библиотекой № 16  

ГУ «Централизованная система детских 

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

 
«Почитаем маме с папой»: совместный проект областной 

детской библиотеки им. М.М. Пришвина и «Радио России 

Орёл» по популяризации книги и чтения» -                                      

в режиме on-line 
Татьяна Николаевна Трунова, 

главный библиотекарь 

БУК Орловской области  

«Орловская детская библиотека  

им. М. М. Пришвина»  (г.Орел) 

 
«Детские авторы в детской библиотеке: классики, 

современники, дебютанты (на примере деятельности ГУК 

ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова»)» - 
в режиме on-line 

Елена Владимировна Красулина, 

заместитель директора 

ГУК Ярославской области  

«Областная детская библиотека  

им. И.А. Крылова»  (г.Ярославль) 
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