
ПРОГРАММА 

 

VIII литературно – педагогические 

Лихановские чтения 

 

 
27  ноября 

 

 «Стратегия развития воспитательного потенциала социальных 

институтов в возрождении семейных традиций» - научно – 

практическая конференция  
 (г.Белгород, ул. Преображенская, 78,  

социально – теологический факультет БелГУ); 
 

 Работа секций: 

 «Диалоги с детством в пространстве библиотеки» 

 (г.Строитель Яковлевского района,  детское отделение МУК «МЦБ Яковлевского 

района); 
 

 «Традиции и духовность русской семьи в произведениях А. 

Лиханова» 
 (г.Белгород, ул. Преображенская, 78,  

социально – теологический факультет БелГУ); 
 

 «Сохранение и укрепление семейных традиций как направление 

семейной политики Российской Федерации» 
(г.Белгород, ул. Преображенская, 78,  

социально – теологический факультет БелГУ). 
 

 

 

28 ноября 
 

 подписание Генерального соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Белгородской области и ООБФ «Российский 

детский фонд» 
 (г.Белгород, Соборная площадь, 4); 

 

 торжественное подведение итогов областного конкурса творческих 

работ «Мама – чудо мира»  
 (г. Белгород, пр-т Ватутина, 2, конференц – зал конгресс – отеля «Амакс»); 

 «Сквозь цветные стекла детства» - встреча  

 А.А. Лиханова с юными читателями, посвященная 

  60-летию со дня основания Грайворонской  

  районной детской библиотеки 

 (г. Грайворон, МУК «Грайворонская районная детская библиотека»); 

 



 «Современные библиотеки – современным детям» - профессиональные 

диалоги на библиотечных площадках  
 (г. Белгород, ул. Попова, 54, центральная детская библиотека МУК «ЦБС 

г.Белгорода»; 

 г. Белгород, Гражданский пр-т, 33, государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова). 

 
 
 

 

 

«Стратегия развития воспитательного потенциала социальных 

институтов  

в возрождении семейных традиций» 
научно-практическая конференция 

 

 
ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие чтений 

Социальная среда и творческое развитие личности в процессе адаптации 

ее в социуме: модели достижения успеха на Белгородчине 
 

Сергей Иванович Курганский, 

начальник управления культуры Белгородской области, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

Приветственное слово 
 

Михаил Семенович Жиров, 

доктор педагогических наук, профессор, декан  

социально – теологического 

факультета БелГУ 

 

Детский вопрос: тревоги и вызовы времени 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ  

«Российский детский фонд», президент 

Международной ассоциации детских фондов,  

почетный профессор БелГУ (г.Москва) 

Филология на службе внутрисемейной коммуникации 
 

Вера Константиновна Харченко, 

доктор филологических наук,  

заведующая кафедрой  

русского языка и методики  

преподавания БелГУ, профессор 

 



Некоторые особенности читательского портрета студентов 

педагогического вуза: от семьи к семье 
 

Алена Анатольевна Емец, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, старший научный сотрудник лаборатории 

методического обеспечения непрерывного системного 

образования «школа - вуз» Харьковского Национального 

педагогического университета 

 им. Г.С. Сковороды 

 

«Семья и семейные ценности в произведениях  

А. Лиханова»  
 

Неонила Альфредовна Туранина, 

доктор филологических наук, 

профессор БелГУ 

 

Материнское чтение: библиотечное содействие возрождению традиций 
 

 

Татьяна Владимировна Петрова, 

директор  государственной детской библиотеки А.А. 

Лиханова 

 

Некоммерческие организации (НКО) и семья: проблемы и пути 

взаимодействия 
 

 

Любовь Александровна Пшеничных, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы 

социально – теологического  

факультета БелГУ 

 

Школа как один из социальных институтов в возрождении семейных 

традиций 
 

Валентина Алексеевна Маслова, 

директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г.Белгорода» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Работа секций: 
 

Секция № 1: 

«Диалоги с детством  в пространстве библиотеки» 

 
Руководитель: Валентина Никифоровна Шадрина, кандидат педагогических наук, 

декан библиотечно – информационного факультета БелГИКИ, 

профессор 

Секретарь:  Ирина Ивановна Косарина, главный библиотекарь государственной 

детской библиотеки  А.А. Лиханова 

 

 

По пути творческих исканий – экскурсия по детскому отделению МУК 

«МЦБ Яковлевского района 
 

Валентина Викторовна  

Звягинцева, 

заместитель директора  

по работе с детьми  

МУК «МЦБ  Яковлевского района»  

(Белгородская область) 
 

 

Проект прикладного социологического исследования «Диагностика 

детской библиотеки по проблемам семейного чтения» 
 

Валентина Николаевна  

Маркова, 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры библиотековедения и информатики 

библиотечно – информационного факультета БелГИКИ 
 

 

Семейное чтение как развивающая среда лучших традиций общения с 

книгой 
 

Ирина Васильевна  

Усольцева, 

заведующая отделом обслуживания  

читателей-детей 0 – 10 лет  

Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Содействие детских библиотек Воронежской области возрождению и 

поддержанию традиций семейного чтения 
 

Оксана Васильевна Попова, 

заведующая отделом обслуживания  

детей Воронежской областной 

детской библиотеки 



Библиосоциальная деятельность детских библиотек  

г. Старый Оскол в рамках целевой программы «Всей семьей в 

библиотеку» 
 

Ольга Юрьевна Мурашко, 

кандидат педагогических наук, 

методист – менеджер 

МУК «Старооскольская ЦБС» 

(Белгородская область) 

 

 

Детская библиотека как социокультурный центр региона обслуживания 
 

Валентина Геннадьевна  Мисевич, 

заведующая детской библиотекой 

  № 10 Централизованной системы  

детских библиотек  г .Минска (Беларусь) 

 

 

 

Год семьи стартует с книгой: из опыта работы Белгородской 

государственной детской библиотеки  

А. Лиханова 
 

Татьяна Николаевна Садовникова, 

заведующая отделом обслуживания читателей 

«Детство» государственной детской библиотеки 

А.Лиханова (г.Белгород) 

 

 

Организация семейного чтения как поле для инноваций в детской 

библиотеке 
 

Татьяна Сергеевна Лебединец, 

заведующая отделом инноваций, маркетинга 

и рекламно-информационного сервиса Харьковской 

областной библиотеки  для детей (Украина) 

 

 

Семья и библиотека в формировании Человека Читающего: из опыта 

работы центральной детской библиотеки ЦБС г. Губкина 
 

Индира Мусаевна Сорокина, 

заместитель директора  

по работе с детьми 

ЦБС г.Губкина 

(Белгородская область) 

 



Чтение в кругу семьи: традиции, современность, будущее 
 

Любовь Владимировна Кривенко, 

заместитель директора  

по работе с детьми 

МУК «Корочанская центральная  

районная библиотека» 

(Белгородская область) 

 

 

Работа школьной библиотеки в системе возрождения семейного чтения 
 

Нина Владимировна  

Шевченко, 

заведующая библиотекой МОУ 

«Гимназия № 22 г.Белгорода» 

 

 

Партнерские отношения библиотеки, семьи и школы в развитии 

интереса к чтению 
 

Валентина Викторовна Звягинцева, 

заместитель директора  

по работе с детьми  

МУК «МЦБ  Яковлевского района» 

(Белгородская область) 

 

 

 

 

Секция № 2 

«Традиции и духовность русской семьи  

в произведениях  А. Лиханова» 

 

 
Руководитель: Неонила Альфредовна Туранина,  

доктор филологических наук, профессор БелГУ 

Секретарь: Наталья Кимовна Быкадорова, заместитель  директора государственной 

детской библиотеки  А.А. Лиханова 
 
 

Развитие эмоциосферы ребенка в повести Альберта Лиханова «Мой 

генерал» 
 

Людмила Михайловна Курганская,  

кандидат  педагогических наук,  

доцент БелГУ 

 



Уроки нравственного воспитания ребенка в повести А. Лиханова 

«Магазин ненаглядных пособий» 
 

Алла Петровна Тарасова, 

кандидат педагогических наук,  

доцент БелГУ 
 

Проблемы семейного воспитания детей младшего школьного возраста в 

произведениях А. Лиханова 
 

Елена Владимировна Тихонова, 

Ирина Львовна Кречнева, 

учителя начальных классов МОУ 

 «Средняя общеобразовательная 

 школа № 47» 

 
 

Проблемы духовного становления личности ребенка в произведениях А. 

Лиханова 
 

Елена Валерьевна Юшта, 

воспитатель группы продленного дня МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47»; 
 

Анастасия Зубкова, 

студентка педагогического 

факультета БелГУ 

 
 

Термины родства в произведениях А. Лиханова 
 

Ирина Сергеевна Ливенец, 

кандидат педагогических наук,  

доцент БелРИПКППС 

 
 

Духовность и ее формирование в семье (на материале произведений А. 

Лиханова) 
 

Галина Алексеевна Кулюпина, 

кандидат филологических наук,  

доцент БелГУ 

 
 

Воспитание патриотических чувств в семье  

(на материале текстов А. Лиханова) 
 

Римма Леонидовна  Рождественская, 

кандидат педагогических наук,  

доцент БелГУ 



Произведения героико-патриотической тематики  

в круге чтения ребенка 
 

Анна Викторовна Гниденко, 

сотрудник лаборатории методического обеспечения 

непрерывного системного образования «школа - вуз» 

Харьковского Национального педагогического 

университета 

 им. Г.С. Сковороды 

 (Украина) 

 

 

Формирование представлений о Земле – Матушке  

в русской   семье    (на   материале   произведений  

А. Лиханова) 
 

Светлана Владимировна Петрова,  

аспирант БелГУ 

 

 

Психологические особенности восприятия образа женщины у мальчиков 

- сирот 
 

Оксана Петровна Нагель, 

кандидат педагогических наук,  

доцент БелГУ; 
 

Анна Прохорова, 

студентка педагогического  

факультета БелГУ 

 

 

 

Знакомство с загадками в дошкольном возрасте 
 

Ольга Викторовна Шапка, 

сотрудник  лаборатории методического обеспечения 

непрерывного системного образования «школа - вуз» 

Харьковского  Национального педагогического 

университета им. Г.С. Сковороды (Украина) 

 

Зарубежная литература в чтении младших школьников 
 

Татьяна Николаевна Пономаренко, 

сотрудник  лаборатории методического  обеспечения 

непрерывного системного образования «школа - вуз» 

Харьковского  Национального педагогического 

университета им. Г.С. Сковороды (Украина) 

 



Секция № 3: 
 

«Сохранение и укрепление семейных традиций как направление 

семейной политики Российской Федерации» 
 

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 
 

Кризисные явления в ценностной сфере российской семьи 
 

Ольга Александровна Гордилова, 

кандидат социологических наук,  

доцент кафедры  социальной работы  

БелГУ 

 

 

Формирование и развитие семейных ценностей в Российском обществе: 

исторический аспект 
 

Анна Мишурова, 

студентка III курса специальности 

социальная работа 

социально-теологического  

факультета БелГУ; 
 

Елена Сергеевна Сазонова, 

ассистент кафедры  

социальной работы БелГУ 

 

 

Школа для родителей: организация работы с родителями на базе ОГУ 

«Областной центр медико-социальной реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 
 

Ирина Евгеньевна Долгих, 
заместитель директора 

по организационно – методической  

работе ОГУ «Областной центр  

медико-социальной реабилитации  

детей и подростков с ограниченными  

возможностями» (п.Веселая Лопань) 

 

 

 

 

 

 



Особенности семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями 
 

Ольга Мишнева, 

студентка III курса специальности  

социальная работа 

социально-теологического  

факультета БелГУ; 
 

Елена Сергеевна Сазонова, 

ассистент кафедры  

социальной работы БелГУ 

 

 

Формирование правильного представления о семье воспитанников в 

условиях областного социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних 
 

Ольга Анатольевна Баженова, 

воспитатель ОСГУ «Областной 

социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» 

 

 

Сопровождение процесса социализации проблемных групп детей: 

ориентиры и грани сотрудничества в Год семьи 
 

Наталья Ивановна Примачева, 

заведующая сектором  

внестационарного обслуживания  

государственной детской  

библиотеки А.А. Лиханова 

 

 

Социальная политика в Российской Федерации по сохранению и 

укреплению семейных ценностей 
 

Елена Рубенкова,  

магистрантка 

кафедры  социальной работы БелГУ; 
 

Ольга Александровна Гордилова, 

кандидат социологических наук,  

доцент кафедры  

социальной работы БелГУ 

 

 

 

 



Медовый месяц длинною в жизнь 
 

Юрий Алексеевич Денисов, 

начальник социального отдела 

УВСР БелГИКИ; 
 

Ирина Николаевна Денисова, 

преподаватель МОУ  

«Средняя общеобразовательная 

 школа №35» 

 

 

Семейные традиции и проблемы социализации воспитанников детских 

домов 
 

Ольга Коваленко, 
магистрантка кафедры  

социальной работы БелГУ; 
 

Ольга Александровна Гордилова, 
кандидат социологических наук,  

доцент кафедры  

социальной работы БелГУ 
 

Проблемы семейного воспитания в приемной семье 
 

Галина Корженко, 
студентка V курса специальности 

 социальная  работа социально- 

теологического факультета БелГУ; 
 

Ольга Александровна Гордилова, 
кандидат социологических наук,  

доцент кафедры  

социальной работы БелГУ 
 

Семейные традиции многодетной семьи 
 

Луиза Новикова, 
студентка III курса специальности  

социальная  работа социально- 

теологического  факультета БелГУ; 
 

Ольга Александровна Гордилова, 
кандидат социологических наук,  

доцент кафедры социальной  

работы БелГУ 

 

Подведение итогов,  

принятие рекомендаций  
 


