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г. Белгород 



28 ноября 
 

10.30 – 12.00 «малые» Лихановские чтения «Летописец детского мира: 

творческий портрет писателя Альберта Лиханова»; 
 

презентация МКУК «Грайворонская районная детская 

библиотека», которой присвоено имя Российского детского 

фонда (к 25-летию Российского детского фонда)    
(г. Грайворон, ул. Ленина, 37); 

 

12.00 – 13.00 посещение председателем ООБФ «Российский детский фонд»                          

А.А. Лихановым  православного Прихода Никольского храма      
(г. Грайворон); 

 

15.00 – 17.00 секция «Библиотека для современного ребенка: 

инновационные практики возрождения семейных ценностей»  
(ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.Лиханова»,  

г. Белгород, Гражданский  пр-т, 33) 

 

Подведение итогов дня, принятие рекомендаций 

 

29 ноября 
 

11.00 – 12.00 научно-практическая конференция с международным участием 

«Взаимодействие государства и общества в вопросах 

поддержки семьи и детства»; 
 

подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Белгородской области и ООБФ «Российский 

детский фонд»; 
 

торжественная церемония вручения премии Губернатора 

Белгородской  области «Призвание» и премии Российского 

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

 

15.00 – 17.00 Параллельные мероприятия: 
 

творческая лаборатория «Репрезентация образа семьи и 

семейных отношений в произведениях Альберта Лиханова» 
(ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 

А.Лиханова», 

г.Белгород, Гражданский  пр-т, 33); 
 

секция «Общественный договор - социальный запрос семьи, 

общества и государства»  
(ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 

А.Лиханова», 

г. Белгород, Гражданский  пр-т, 33) 

Подведение итогов дня, принятие рекомендаций 



 Презентационная  зона: 
 «Годы добра и милосердия» - книжная выставка,                 посвященная 25-

летию Российского детского фонда; 

 «Ни дня без доброго дела!» - медиа презентация                                      к 25-

летию Российского детского фонда 

 

* * * * * * * * * *  
 «Современные библиотеки – современным детям» - профессиональные 

диалоги на библиотечных площадках: 
 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»  (г. 

Белгород, Гражданский пр-т, 33); 
 

Детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 

(Яковлевский р-н, г.Строитель,                     ул. Ленина, 13Б) 

* * * * * * * * * *  
 

 «По историческим местам Белгородчины»: 
Музей боевой славы «Третье ратное поле России»  (Прохоровский р-н, 

п.Прохоровка); 
 

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

 

* * * * * * * * * *  

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
научно–практической конференции 

с международным участием 

«Взаимодействие государства и общества  

в вопросах поддержки семьи и детства» 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветствие участников Чтений 
 

Евгений Степанович Савченко, 

Губернатор Белгородской области 
 

Семья – это любовь 
 

Альберт Анатольевич Лиханов, 

председатель ООБФ  

«Российский детский фонд», президент 

Международной ассоциации 

детских фондов,  

почетный профессор НИУ «БелГУ» (г.Москва) 
 



Все начинается с любви в семье, или Как и зачем общество может 

объединиться в решении проблем детства 
 

Галина Анатольевна Пятых, 

советник Губернатора Белгородской области - 

уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 
 

Общественный договор – новый тип взаимоотношений между личностью, 

семьей, обществом и государством 
 

Любовь Александровна Пшеничных, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры  социальной работы  

социально-теологического факультета 

НИУ «БелГУ» 

 

 

 

Творческая лаборатория 
 

«Репрезентация образа семьи  
и семейных отношений 

в произведениях Альберта Лиханова» 
 

Дата проведения: 29 ноября 2012 г. 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

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 Белгородского государственного института 

искусств и культуры; 

секретарь: Наталья Кимовна Быкадорова, главный библиотекарь сектора по развитию 

библиотеки и связям с общественностью ГКУК «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) 

 

 

 

 



К проблеме детского чтения 
 

Елена Олеговна Галицких,  

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

русской литературы  

Вятского государственного гуманитарного университета  

(г. Киров) 

on-line  выступление 

 
Языковые средства создания портрета в рассказах  

А. Лиханова о семье 
 

Неонила Альфредовна  

Туранина, 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой  

издательского дела и библиотековедения БГИИК 

 
Убийство равнодушием (по рассказу А. Лиханова «Девочка, которой всё 

равно») 
 

Людмила Михайловна  

Курганская, 

кандидат педагогических наук, 

доцент БГИИК 

 
Возвратить сердца отцов к детям (на материале произведений А. Лиханова) 
 

Любовь Ивановна Азарова, 

аспирант кафедры  

издательского дела и 

библиотековедения БГИИК 

 

 
Воспитание патриотизма в семье (на материале произведений А. Лиханова) 
 

Римма Леонидовна 

Рождественская, 

кандидат педагогических наук, 

доцент НИУ «БелГУ» 

 
Ценность добра как условие благополучия современной семьи (на материале 

произведения А. Лиханова «Мальчик, которому не больно») 
 

Анастасия Александровна  

Некипелая, 

студентка НИУ «БелГУ» 

 
Роль семьи в формировании морально-ценностных ориентаций младших 

подростков 
 

Ольга Анатольевна Ужченко, 

студентка НИУ «БелГУ» 

 



Проблемы семейного чтения (на материале произведений А. Лиханова) 
 

Оксана Александровна  

Решетникова, 

заведующая Дубовской поселенческой модельной библиотекой – 

филиалом            № 39 МБУК «Центральная библиотека  

Белгородского района» 

 
Воспитание семьей: опыт детства (по повести А. Лиханова «Мой генерал») 
 

Галина Алексеевна Кулюпина, 

кандидат педагогических наук, 

доцент БГИИК 

 
 

Особенности функционирования цветообозначений в языке художественной 

прозы А. Лиханова 
 

Оксана Николаевна Ольхова, 

аспирант кафедры 

 издательского дела 

и библиотековедения БГИИК 

 
Тема материнства в произведениях А. Лиханова 
 

Татьяна Ольхова, 

ученица 8 класса  

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 41» г. Белгорода; 
 

Оксана Николаевна Ольхова, 

аспирант кафедры  

издательского дела 

и библиотековедения БГИИК,  

научный руководитель 
 

 

Образы детей в произведениях А. Лиханова 
 

Юлия Николаевна Барабанова, 

магистрант кафедры  

издательского дела 

и библиотековедения БГИИК 

 
 

Языковые средства создания образа ребенка в повести А.А. Лиханова 

«Последние холода» 
 

Олеся Шкреба, 

студентка НИУ «БелГУ» 

 

 

 

 

 



Воспитание мальчиков и девочек в семье (на материале рассказа А. Лиханова 

«Музыка») 
 

Маргарита Михайловна Грибова, 

учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №43» г.Белгорода 

 
 

Углы семейного кольца (на страницах произведений                  А. Лиханова) 
Татьяна Рудольфовна  

Арзуманова, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель НИУ  

«БелГУ» 

 
 

Чувство радости, ожидание и ощущение счастья героев произведений А. 

Лиханова 
Наталья Кимовна Быкадорова, 

главный библиотекарь  

сектора по развитию библиотеки  

и связям с общественностью  

ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова»  
 

СВОБОДНЫЙ  МИКРОФОН 
 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
 

ПРИНЯТИЕ  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 
 

«Общественный договор - социальный запрос семьи, общества и 
государства» 

 
Дата проведения: 29 ноября 2012 г. 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

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: Елена Юрьевна Терехова, заведующая отделом обслуживания «Дошкольник» 

ГКУК «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) 
 

О мерах социальной поддержки семьи в Белгородской области 
 

Инна Николаевна Кищенко, 

кандидат социологических наук,  

профессор, заведующая кафедрой  

социальной работы НИУ «БелГУ»; 
 

 

Максим Юрьевич Козлов, 

кандидат социологических наук 

 

Социальная реклама как инструмент соблюдения принципа общественного 

договора в ходе реализации семейной политики 
 

Елена Сергеевна Сазонова, 

ассистент кафедры  

социальной работы НИУ «БелГУ» 

 
Социальный маркетинг как инновационная технология предоставления и 

реализации социальных услуг семьям, воспитывающим детей 
 

Виолета Викторовна Мовчан, 

бакалавр НИУ «БелГУ» 

 
Формирование семейных ценностей у воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (опыт работы 

воспитателя) 
 

Светлана Владимировна  

Жерновая,  

воспитатель ОСГБУСОССЗН  

«Областной социально- 

реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» 

 
Интеграция детей с особыми нуждами в среду нормально развивающихся 

сверстников 
 

Юлия Юрьевна Шальнева, 

магистр НИУ «БелГУ» 
 

Низкая эффективность работы с неблагополучными семьями, приводящая 

детей к криминальному поведению 
 

Юлия Васильевна Гришина, 

магистр НИУ «БелГУ» 

 



Оптимизация полномочий государственных органов по защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Марина Сергеевна Ельчищева, 

магистр НИУ «БелГУ» 
 

Роль общественной деятельности при формировании социальных запросов в 

сфере защиты семьи, материнства и детства 
 

Елена Геннадьевна Неведрова, 

специалист по социальной   

работе ОГБУ «Реабилитационный  

центр для детей и подростков  

с ограниченными  возможностями» 

(п.Веселая Лопань) 
 

Социальное партнерство в преодолении социального неблагополучия 
 

Александра Николаевна  Ряднова, 

магистр НИУ «БелГУ» 
 

Социальная исключенность уязвимых категорий детей 
 

Евгения Сергеевна Аулова, 

магистр НИУ «БелГУ» 
 

Навстречу  жизни 
 

Любовь Ивановна Пугачева, 

учитель-логопед ГБОУ  

Белгородский детский дом «Северный» 
 

Семейные ценности в контексте народных традиций 
 

Михаил Семенович Жиров, 

доктор педагогических наук, 

профессор, декан  

социально-теологического  

факультета НИУ «БелГУ» 

 
Образ семьи в современном отечественном кино 
 

Валентина Афанасьевна Кулабухова, 

доцент кафедры актёрского  

искусства БГИИК 
 

Семейные ценности в отечественной словестной культуре 
 

Марина Анатольевна Кулабухова, 

кандидат филологических наук,  

профессор, заведующая кафедрой  

гуманитарных наук БГИИК 
 

Семья в изображении белгородских художников 
 

Валентина Николаевна Климова, 

преподаватель кафедры  

гуманитарных наук БГИИК 



СВОБОДНЫЙ  МИКРОФОН 
 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
 

ПРИНЯТИЕ  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 
«Библиотека для современного ребенка:  

инновационные практики возрождения семейных ценностей» 
 

Дата проведения: 28 ноября  2012 г. 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения: государственная детская библиотека А. 

Лиханова, Гражданский пр-т, 33 
 

руководитель: Валентина Никифоровна Шадрина, кандидат педагогических наук, 

профессор Белгородского государственного института искусств и 

культуры; 

секретарь:  Ирина Ивановна Косарина, главный библиотекарь ГКУК «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) 

 

Семейные ценности в современной российской и зарубежной литературе для 

подростков – on-line выступление 

Мария Евгеньевна Порядина, 
старший научный сотрудник  

научно-исследовательского отдела государственной 

библиографии и книговедения Российской книжной палаты  
(г.Москва) 

 

Информационное пространство библиотеки в контексте современной 

мотивации детского чтения 
 

Роман Анатольевич Драган, 

заместитель директора 

по научной работе 

Харьковской областной библиотеки для детей (г.Харьков, 

Украина) 

 



Читающая семья Оренбуржья: из опыта проведения областного конкурса 
 

Анна Васильевна Полякова, 

заместитель директора  

по научно-методической работе  

ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека» (г.Оренбург) 

on-line  выступление 

 
Детская библиотека в помощь раскрытию творческого потенциала детей и 

родителей 
 

Виктория Владимировна Хомич, 

заведующая отделом обслуживания Центральной городской 

детской библиотеки ГУ «Централизованная система детских 

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

Модельная библиотека и семья – вместе и полезно, и интересно! 
 

Светлана Ивановна Кольцова, 

заведующая Новосадовской модельной библиотекой-филиалом 

№29   

МБУК «Центральная библиотека Белгородского района»  

 
ДЛЯ   ЗАПИСЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Петрова Татьяна Владимировна, директор ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова»; 

 

Проскурина Ирина Валерьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

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

 

 


