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XI литературно – педагогические 

Лихановские чтения 
 

 

 

 

 

 

14 - 15 декабря  2011 года 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 
г. Белгород 

 

 



14 декабря 

 

9.00 – 12.00 посещение председателем ООБФ «Российский детский фонд» А.А. 

Лихановым ОГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий 

п.Ивня», в рамках реализации программы ООБФ «РДФ» «Детский 

туберкулез»    

(п. Ивня, ул. Гайдара, 4а); 

 

15.00 – 15.30 открытие XI литературно–педагогических Лихановских чтений; 

торжественная церемония вручения премии Губернатора области 

«Призвание» и премии Российского детского фонда за 2011 год 

(большой зал  здания  правительства области, Соборная площадь, 4); 

 

15.30 - 16.30 пленарное заседание научно-практической конференции «Ценностный 

аспект здоровья в культуре, науке, образовании» 

(большой зал  здания правительства области, Соборная площадь, 4); 

 

17.00 – 18.00 творческая лаборатория «Художественная проза Альберта Лиханова: 

лингвистический и литературоведческий аспекты исследования» 

(государственный институт культуры и искусств, г.Белгород, ул. 

Королева, 7); 

 

авторский семинар Н.В. Бубекиной, главного библиотекаря РГДБ 

(г.Москва), «Детская библиотека в современном мире: проблемы и 

перспективы» (ГУК «Белгородская государственная детская 

библиотека  

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

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ, ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

15 декабря 
 

Параллельные мероприятия: 

11.00 – 13.00 «малые» Лихановские чтения «Летописец детского мира: творческий 

портрет писателя Альберта Лиханова»  (МУК «Чернянская районная 

детская библиотека», п.Чернянка, Октябрьская площадь, 19) 
 

секция «Библиотека для современного ребенка: содействие здоровому 

развитию личности»     (малый актовый зал культурно-эстетического 

центра, п.Чернянка, Октябрьская площадь, 19); 
 

секция «Здоровьесберегающие технологии в практике социальной работы с 

детьми»   (социально–теологический  факультет НИУ «БелГУ», г.Белгород,  

ул. Преображенская, 78) 
 

16.00 – 17.30 «Воспитать доброе сердце» - встреча А.А. Лиханова с читателями 

государственной детской библиотеки А.Лиханова (ГУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А.Лиханова», г.Белгород, 

Гражданский     пр-т, 33) 
 
 

 

 
 

 

 



* * * * * * * * * *  
 

 «Современные библиотеки – современным детям» - профессиональные диалоги 

на библиотечных площадках: 
 

ГУК «Белгородская государственная детская библиотека  

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

центральная детская библиотека МУК «ЦБС г.Белгорода»  

 (г. Белгород, ул. Попова, 54); 

Пушкинская библиотека – музей МУК «ЦБС г.Белгорода»  

 ( г. Белгород, пр-т Ватутина, 4); 

детское отделение МУК «МЦБ Яковлевского района» (Яковлевский р-н, 

г.Строитель, ул. Ленина, 13Б). 
 

 

* * * * * * * * * *  

 

 «По памятным местам Святого Белогорья»: 

храм-часовня и пещерка (усыпальница) Святителя Иоасафа  (г.Белгород, Свято-

Троицкий бульвар); 

Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь (Чернянский р-н, с.Холки). 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

научно – практической конференции 
«Ценностный аспект здоровья в культуре,  

науке, образовании» 
 

 

Порядок работы конференции: 
 

13.00 – 15.00 – регистрация участников  

(большой зал здания правительства области, Соборная площадь, 4); 
 

15.00 – 15.30 – торжественная церемония вручения ежегодной премии Губернатора 

области «Призвание» и премии Российского детского фонда за 2011 

год; 
 

15.30 – 16.30 – пленарное заседание конференции  

 

Регламент работы: доклады - 20 мин. 

выступления - 15 мин. 

сообщения - 10 мин. 

 

 

Экспонируется книжная выставка 

«Шаг за шагом в здоровое будущее» 

 
 



ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие Чтений и приветствие участников 
 

Юрий Васильевич Коврижных, 

начальник департамента образования, культуры и молодежной 

политики 

Белгородской области 

 

Большие страдания «маленьких сердец» 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ «Российский 

детский фонд», президент 

Международной ассоциации 

детских фондов,  

почетный профессор НИУ «БелГУ» (г.Москва) 

 

Православная концепция проблемы здоровья личности и народа 
 

Протоиерей Игорь Кобелев, 

заместитель руководителя  

пресс-службы  

Белгородско–Старооскольской  

епархии, клирик  

Николо–Иоасафовского собора 

 г.Белгорода  

 

Стратегия защиты. Как обеспечить детям безопасное и комфортное существование в 

информационном мире? 
 

Галина Анатольевна Пятых, 

советник Губернатора Белгородской области - уполномоченный 

по правам ребенка в Белгородской области 

 

 

 

Развитие духовно-нравственного потенциала здоровья дошкольников в условиях 

детского сада и семьи 
 

Людмила Николаевна Волошина, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии НИУ «БелГУ» 

 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках образовательного учреждения 
 

Наталья Ивановна Визирякина, 

директор государственного специального образовательного 

учреждения 

 для обучающихся, воспитанников 

 с ограниченными возможностями здоровья «Белгородская 

специальная коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №26 I вида» 

 



Использование инновационных технологий скрининга здоровья студентов как один 

из аспектов формирования профессионально-личностных компетенций в рамках 

здоровьесбережения 
 

Ольга Владимировна Конова, 

преподаватель медицинского колледжа НИУ  «БелГУ» 

 

 

Творческая лаборатория 
«Художественная проза Альберта Лиханова:  

лингвистический и литературоведческий аспекты исследования» 
 

Дата проведения: 14 декабря  2011 г. 

Время проведения: 17.00 – 18.00 

Место проведения: кафедра  

библиотековедения, библиографоведения  

и книговедения БГИКИ (аудитория № 3.26) 

 

руководитель: Неонила Альфредовна Туранина, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения БГИКИ; 
 

секретарь: Екатерина Валерьевна Кузнецова, библиотекарь отдела «Дошкольник» ГУК 

«Белгородская  государственная детская библиотека  А.А. Лиханова». 

 

 

Приветствие участников лаборатории 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ «Российский 

детский фонд», президент 

Международной ассоциации 

детских фондов,  

почетный профессор НИУ «БелГУ» (г.Москва) 

 

Лексические средства создания образа в прозе Альберта Лиханова 
 

Галина Алексеевна Кулюпина, 

кандидат филологических наук, 

доцент НИУ «БелГУ» 

 

 

Воспитание духовности как залога эмоционального здоровья в произведениях А. 

Лиханова 
 

Людмила Михайловна Курганская, 

кандидат педагогических наук, 

доцент НИУ «БелГУ» 

 

Забота о нравственном становлении современных подростков в произведениях 

Альберта Лиханова 
 

Римма Леонидовна Рождественская, 

кандидат педагогических наук, 

доцент НИУ «БелГУ» 



К вопросу детского чтения 
 

Ирина Федосеевна Заманова, 

кандидат филологических наук, 

доцент БГИКИ 
 

Проблема гармонизации отношений родителей и детей в рассказах  А. Лиханова 
 

Татьяна Рудольфовна  Арзуманова, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель  

НИУ «БелГУ» 
 

Образные средства создания природных зарисовок в текстах Альберта Лиханова 
 

Ольга Николаевна Биль, 

кандидат филологических наук, 

старший преподаватель НИУ «БелГУ» 
 

Мир цвета в языке современной прозы (на материале текстов А. Лиханова и 

Д.Рубиной) 
 

Оксана Николаевна Ольхова, 

соискатель кафедры библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения  

БГИКИ 
 

Культура общения как составляющая корпоративной культуры (на материале 

рассказов А.Лиханова) 
 

Яна Владимировна Жукова, 

аспирант кафедры библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения БГИКИ 
 

Формирование нравственного начала героев А. Лиханова 
 

Любовь Ивановна Азарова, 

магистрант НИУ «БелГУ» 

 

Роль периодических изданий российского детского фонда в организации музейной 

работы библиотеки 
 

Оксана Александровна Решетникова, 

аспирант кафедры библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения  БГИКИ 
 

Семья и семейные отношения в повестях Альберта Лиханова 
 

Маргарита Андреевна Крылова, 

магистрант НИУ «БелГУ» 

Воспитание патриотических чувств младших школьников на примере произведений 

Альберта Лиханова 
 

Валентина Евгеньевна Трудненко, 

учитель начальных классов 

МОУ «Бессоновская средняя  

общеобразовательная школа»  

Белгородского района 



Воспитание физического и нравственного здоровья в произведениях Альберта 

Лиханова 
 

Неонила Альфредовна Туранина, 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой  

библиотековедения,  

библиографоведения и книговедения  

БГИКИ 

 

 

СВОБОДНЫЙ  МИКРОФОН 

 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 

ПРИНЯТИЕ  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 
«Здоровьесберегающие технологии  

в практике социальной работы с детьми» 
 

Дата проведения: 15 декабря  2011 г. 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

Место проведения:  социально– 

теологический факультет НИУ «БелГУ» 

(аудитория № 8) 

 

руководитель: Любовь Александровна Пшеничных, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы НИУ «БелГУ»; 
 

секретарь: Наталья Ивановна Примачева, заведующая сектором внестационарного 

обслуживания ГУК «Белгородская государственная  детская  библиотека                             

А.А. Лиханова». 

 

Приветствие участников секции 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ «Российский 

детский фонд», президент 

Международной ассоциации 

детских фондов,  

почетный профессор НИУ «БелГУ» (г.Москва) 

 

Здоровьесберегающие технологии в социально-реабилитационном пространстве 
 

Любовь Александровна Пшеничных, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры социальной 

 работы НИУ «БелГУ» 

 



Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения как условие социальной 

реабилитации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
 

Ольга Николаевна Елисеева, 

старший преподаватель кафедры 

социальной работы НИУ «БелГУ» 

 

Экологическая реабилитация как здоровьесберегающая технология в социальной 

работе с детьми-инвалидами 
 

Ирина Константиновна  Свищева,  

старший преподаватель кафедры 

социальной работы НИУ «БелГУ» 

 

Правовое просвещение подростков с ограниченными возможностями как фактор 

современных здоровьесберегающих технологий 
 

Наталья Николаевна Бугаева, 

воспитатель ОГУ  

«Реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными  

возможностями» (п.Веселая Лопань) 

 

Социальная реклама как инструмент формирования здоровьесберегающего 

пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Елена Сергеевна Сазонова, 

ассистент кафедры  

социальной работы НИУ «БелГУ» 

 

Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 
 

Инна Николаевна Кищенко, 

кандидат социологических наук,  

профессор, заведующая кафедрой  

социальной работы НИУ «БелГУ»; 
 

Вадим Юрьевич Козлов, 

кандидат социологических наук; 
 

Максим Юрьевич Козлов, 

кандидат социологических наук 

 

Здоровье детей как комплексный показатель социального благополучия 
 

Наталья Николаевна Подпоринова, 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальной работы 

НИУ «БелГУ»; 
 

 

Марина Сергеевна Гурьянова, 

магистр; 
 

Ольга Николаевна Павленко, 

магистр 

 

 



Факторы социальной среды, формирующие здоровье детей и подростков 
 

Наталия Вячеславовна Лазуренко, 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальной работы 

НИУ «БелГУ»; 
 

Виолета Викторовна Мовчан, 

бакалавр; 
 

Дина Анатольевна Новикова, 

магистр 

 

Коррекционно-реабилитационная работа по восстановлению духовно-нравственного 

здоровья воспитанников в условиях социально-реабилитационного центра 
 

Елена Васильевна Еремина, 

заведующая отделением реабилитации 

МОУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

Белгородского района» 

 

Социально-культурные проекты как способ восстановления духовно-нравственного 

здоровья ослабленных групп детей (из опыта работы государственной детской 

библиотеки А. Лиханова) 
 

Наталья Ивановна Примачева, 

заведующая сектором 

 внестационарного обслуживания  

ГУК «Белгородская государственная  

детская библиотека А.А. Лиханова» 

 

Здоровьесберегающие технологии и социальное здоровье школьников 
Ольга Николаевна Кашлакова, 

магистр НИУ «БелГУ» 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогическом 

процессе школы-интернат №26  I вида г. Белгород 
 

Юлия Юрьевна Шальнева, 

магистр НИУ «БелГУ» 

 

Коррекция мотивационной сферы у детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (из опыта работы) 
 

Любовь Федоровна Литвинова, 

педагог-психолог  ОСГУСОССЗН  

«Областной социально-реабилитационный 

 центр для несовершеннолетних» 

 

 

Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Яна Евгеньевна Косенко, 

магистр НИУ «БелГУ» 

 



Возможности православной педагогической традиции в патриотическом воспитании 

подростка-юноши 
 

Ирина Николаевна Агафонова, 

директор НОУ  

«Прохоровский Православный  

детский дом-школа» во имя святых 

Первоверховных Апостолов 

 Петра и Павла 

 

Волонтерство – путь к формированию здорового образа жизни 
 

Ирина Сергеевна Хализева, 

магистр НИУ «БелГУ» 

 

СВОБОДНЫЙ  МИКРОФОН 

 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 

ПРИНЯТИЕ  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 
СЕКЦИЯ 

 

«Библиотека для современного ребенка:  
содействие здоровому развитию личности» 

 

Дата проведения: 15 декабря  2011 г. 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

Место проведения: МУК «Чернянская  

районная детская  библиотека»  

(п.Чернянка, Октябрьская площадь, 19) 

 

руководитель: Валентина Никифоровна Шадрина,  кандидат педагогических наук, 

профессор БГИКИ 
 

секретарь:  Марина Камаровна Кузнецова, заведующая научно-методическим отделом 

ГУК «Белгородская государственная детская библиотека                     А.А. 

Лиханова». 

 

 

Диалоги с детством в пространстве библиотеки – экскурсия по муниципальному 

учреждению культуры «Чернянская районная детская библиотека» 
 

Алла Анатольевна Капустина, 

директор МУК «Чернянская районная детская библиотека» 

 

Приветствие участников секции 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ «Российский 

детский фонд», президент 

Международной ассоциации 

детских фондов, почетный профессор НИУ «БелГУ» (г.Москва) 



Из страны детства в мир взрослых: опыт работы с произведениями А.А. Лиханова 
 

Ирина Вагизовна Лепская, 

заведующая детской библиотекой 

 им. А.Лиханова 

МУК «ЦБС г.Шахты» 

 (Ростовская область) 

 

Формирование информационной культуры подрастающего поколения 
 

Швед Татьяна Алексеевна, 

директор ГУ «Централизованная система детских библиотек 

г.Минска» 

 (г.Минск, Беларусь) 

 

Информационные ресурсы детской библиотеки в контексте формирования 

нравственного здоровья подрастающего поколения 
 

Наталья Юрьевна Салина, 

заведующая сектором развития библиотекии связей с 

общественностью 

Харьковской областной библиотеки для детей (г.Харьков, 

Украина) 

 

Реализация библиотечной акции «Скажи жизни «Да!» по формированию здорового 

образа жизни подростков 
 

Елена Владимировна Шевлякова, 

заведующая отделом «Подросток» 

ГУК «Белгородская государственная  

детская библиотека А. Лиханова» 

 

Мастер-класс  от  лауреатов… 
 

Детская библиотека в новом формате продвижения чтения 
 

Анна Викторовна Клыженко, 

директор МУК «Грайворонская  

районная детская библиотека» 

 

Историческое краеведение: инновационные формы деятельности детской 

библиотеки 
 

Татьяна Ивановна Андрухова, 

заведующая Томаровской детской 

поселенческой библиотекой-филиалом № 4  

МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Яковлевского района» 

Дети. Экология. Здоровье: просветительские традиции общедоступной библиотеки 
 

Лариса Витальевна Титова,  
заведующему Вислодубравской сельской  

модельной библиотекой 

МУК «Централизованная  

библиотечная  система № 2»  

Губкинского городского округа 



Дети в библиотеке: читательские ожидания и идеи библиотекарей – открытый 

микрофон 
 

Алла Анатольевна Капустина, директор МУК «Чернянская районная детская 

библиотека»; 

Анна Викторовна Клыженко, директор МУК «Грайворонская районная детская 

библиотека»; 

Лариса Викторовна Погорелова, заместитель директора по работе с детьми 

МУК «ЦБС Прохоровского района»; 

Татьяна Николаевна Грибкова, заместитель директора по работе с детьми 

МУК «ЦБС Новооскольского района». 

 

 

 

СВОБОДНЫЙ  МИКРОФОН 

 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 

ПРИНЯТИЕ  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К о о р д и н а т о р ы  чт ен и й :  

 

Петрова Татьяна Владимировна, директор ГУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова»; 

 

Проскурина Ирина Валерьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

ГУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

 

 

 


