
ПРОГРАММА 
 

VI литературно – педагогические 

Лихановские чтения 

 

 
19 декабря 

 
 

г.Белгород, ул. Преображенская, 78, 

социально – теологический факультет БелГУ 
 

«Гуманистические тенденции образования и воспитания подрастающего 

поколения» 

научно-практическая конференция 

 
 

Пленарное заседание 
 

Актовый зал 
 

Открытие чтений. Приветственное слово 
 

Олег Николаевич  

Полухин, 

заместитель губернатора области – руководитель аппарата 

губернатора области 
 

Приветственное слово 
 

Татьяна Михайловна 

 Давыденко, 

первый проректор  БелГУ 
 

Общечеловеческие нормы нравственности: приоритет на все времена 
 

Альберт Анатольевич  

Лиханов, 
председатель Российского 

детского фонда, президент 

Международной ассоциации детских фондов, академик РАО, 

почетный профессор БелГУ, писатель (г. Москва) 

Гуманистическая парадигма образования как условие развития 

творческой личности 
 

Виктор Владимирович  

Бахарев, 
заведующий кафедрой социальной работы БелГУ, доктор 

социологических наук, профессор 



Художественная проза Альберта Лиханова: идеи, образы, стиль 
 

Неонила Альфредовна  

Туранина , 

доктор филологических наук, 

профессор БелГУ 

 

 

Читательская компетентность подростков в свете результатов 

сравнительных исследований 
 

 

Татьяна Владимировна  

Петрова, 

директор государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 

 

 

Воспитательное значение поэмы святителя Иоасафа «Брань честных 

семи  добродетелей с семью грехами смертными» 
 

Протоиерей 

Игорь Викторович Кобелев, 
руководитель пресс- службы Белгородско – Старооскольской 
епархии, клирик Николо – Иоасафовского собора г.Белгорода 
 
 

«Как наше слово отзовется…» 
 

Владимир Ефимович  

Молчанов, 

председатель регионального отделения Союза писателей 

России 
 

 

Социальное проектирование – инновационная деятельность 

общественных организаций 
 

Любовь Александровна 

Пшеничных, 

председатель регионального отделения ООФ  «Российский 

детский фонд», кандидат  педагогических наук 
 

 

Роль библиотек общеобразовательных учреждений в популяризации 

творческого наследия Д.С. Лихачева в контексте национального проекта 

«Образование» 
 

Михаил Иванович  

Пищальченко, 

начальник управления образования администрации г. Белгорода 



Организация реабилитационной работы с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 
 

Зенина Тамара  

Кимовна, начальник отдела социальной защиты семьи, 

материнства и детства  управления социальной защиты 

населения области 

 

Приоритетное значение гуманистических тенденций в воспитании и 

реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 
 

Николай Александрович  

Щербак, 

директор областного социально – реабилитационного центра 

для несовершеннолетних 

 

 

 
Работа секций: 

 

Секция №1: 

«Библиотеки, школы, музеи в современном социокультурном и 

образовательном пространстве» 
 

 
руководитель:  

Валентина Никифоровна Шадрина,  

декан библиотечно – информационного факультета БелГИК,   

кандидат педагогических наук 

секретарь:   

Светлана Олеговна Гордиенко,  

библиотекарь ГДБ А.А. Лиханова 

 

 

Детская библиотека в системе социокультурного развития региона 

Елена Михайловна  

Зевека, директор ГУК «Брянская областная  детская 

библиотека» 
 

 

Трансформация когнетивной функции детской библиотеки в контексте 

общественных преобразований 

 

Роман Анатольевич  

Драган, заместитель директора по научной работе 

Харьковской областной библиотеки для детей 
 



Чтение как воспитательный и образовательный фактор: взаимодействие 

библиотеки с педагогической и родительской аудиторией 
 

Ирина Александровна 

Жигайлова, заведующая  

сектором РДЧ 

Калужской областной 

детской библиотеки 
 

Формирование гражданской и нравственной позиций подрастающего 

поколения 
(из опыта работы библиотеки для детей и юношества А. Лиханова, г.Киров) 
 

Елена Анатольевна Спицына, 

заведующая психолого – 

педагогическим отделом  библиотеки для детей и юношества 

А. Лиханова,  г.Киров 

 

Жизненно важные уроки или читающий ребенок – символ культуры 

общества 
 

Татьяна Викторовна  

Галищева, 

ведущий библиотекарь отдела «Подросток» Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 
 

Год детской книги и детского чтения на Орловщине: программа 

поддержки и продвижения детского чтения 
 

Людмила Егоровна  

Михеева , заведующая сектором  

Краеведения Орловской областной  

детской библиотеки им. М.Пришвина 

 

Волгоградский библиобус – новые возможности информационной 

работы 
 

Татьяна Анатольевна  

Егорова, 

заведующая сектором читального зала старшего отдела 

Волгоградской областной детской библиотеки 
 

«Мое Эко-чудо» – конкурс творческих работ читателей сельских 

библиотек 
 

Наталья Михайловна  

Флягина, 

заведующая отделом  обслуживания 

5-9 классов Самарской областной  

детской библиотеки 



Роль популяризации культурного наследия Д.С. Лихачева в вопросе 

нравственного воспитания подрастающего поколения: работа 

школьных библиотек 
 

Светлана Алексеевна 

Валяева , 

заведующая библиотекой 

общеобразовательного 

 учреждения № 24 г. Белгорода; 

Татьяна Анатольевна 

 Загриценко , 

заведующая библиотекой 

общеобразовательного 

учреждения № 40 г. Белгорода 

 

Юношеская библиотека в помощь формирования гуманитарной 

культуры молодежи 
 

Вера Александровна Монина, 

заведующая отделом  

нравственно – эстетической работы 

 с молодежью Белгородской  

государственной юношеской  

библиотеки 

 

Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения в 

Белгородском государственном историко – краеведческом музее 
 

Елена Викторовна Спиридонова  , 

заместитель директора по организации посетителей 

Белгородского государственного историко - краеведческого 

музея 

 

 

 

 

Секция №2: 

«Филологические аспекты исследования творчества А.А. 

Лиханова» 
 

 
руководитель:  

Неонила Альфредовна Туранина, доктор филологических наук, профессор 

БелГУ 

секретарь:   

Наталья Николаевна Арбузова, 

 библиотекарь ГДБ А.А. Лиханова 

 



Водная стихия в художественном дискурсе писания А. Лиханова 
 

 

Наталья Анатольевна  

Меженская , 

заместитель директора по научной работе Алексеевского 

педагогического колледжа 

 

Эмоциональный мир ребенка в произведениях  

А. Лиханова 
 

 

 

Людмила Михайловна  

Курганская, 

кандидат педагогических наук,  

доцент БелГУ 

 

Цветная гамма в повести А. Лиханова «Никто» 
 

Лада Валерьевна  

Коротенко , 

учитель русского языка и литературы гимназии № 9 

г.Белгорода 

 

Патриотическая направленность повестей  

А. Лиханова 
 

Римма Леонидовна  

Рождественская , 

кандидат педагогических наук,  

доцент БелГУ 

 

Особенности лексикона героев повести  

А. Лиханова «Лабиринт» 
 

Алексей Николаевич  

Чумаков, 

старший преподаватель Старооскольского филиала БелГУ 

 

Свет и тьма в произведениях А. Лиханова 
 

Ирина Анатольевна 

 Попова ,  

аспирант БелГУ 

 

Описание стихийных явлений природы в рассказах А. Лиханова 
 

Ирина Сергеевна Ливенец, 

преподаватель русского языка Белгородского педагогического 

колледжа 



Гендерные аспекты исследования художественных текстов А. Лиханова 
 

Оксана Петровна 

 Нагель, 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель БелГУ 
 

Ребенок и природа в текстах А. Лиханова 
 

Светлана Владимировна  

Петрова, 

аспирант БелГУ 
 

Дети и их имена в произведениях А. Лиханова 
 

Лариса Ивановна  

Никитенко, 

учитель русского языка и литературы школы № 13 г.Старого 

Оскола 

 

Особенности использования терминов родства в рассказах А. Лиханова  
 

Мария Мороз, 

студентка III курса педагогического факультета БелГУ 
 

Вежливость как основа духовно – нравственной культуры героев А. 

Лиханова 
 

Марина Гасанова, 

студентка IV курса педагогического факультета БелГУ 
 

Функции фразеологизмов в произведениях  

А. Лиханова 
 

Галина Алексеевна  

Кулюпина , 

кандидат филологических наук,  

доцент БелГУ 

 

Секция №3: 

«Роль подрастающего поколения в сохранении и воспроизводстве 

гуманистических ценностей» 

 
руководитель:  

Виктор Владимирович Бахарев, заведующий кафедрой социальной работы 

БелГУ, доктор социологических наук, профессор; 

Ольга Александровна Гордилова, доцент кафедры социальной работы 

БелГУ, кандидат социологических наук 

 

секретарь:   

Елена Владимировна Шевлякова, редактор ГДБ А.А. Лиханова 
 



Гуманистическое содержание социальной работы 
 

Ольга Александровна  

Гордилова, 

доцент кафедры социальной работы 

БелГУ, кандидат социологических 

наук 

 

Социокультурная адаптация подрастающего поколения 
 

Юлия Гребенникова, 

студентка II курса специальности «социальная работа» 

социально – теологического факультета БелГУ 
 

 

Социокультурная реабилитация детей 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 
 

 

Культурная политика в Российской Федерации как основа социальной 

работы с молодежью 
 

Анна Кононова, 

студентка III курса специальности «социальная работа» 

социально – теологического факультета БелГУ 
 

 

Взаимодействие ОСГУ «Областной социально – реабилитационный центр» 

с социокультурными учреждениями области в создании единого 

информационно – воспитательного пространства 

Надежда Тимофеевна Комарцова, 
заведующая отделением реализации программ социальной 

реабилитации ОСГУ «Областной социально – 
реабилитационный центр» 

 

Благотворительность как нравственный стимул социального 

партнерства: позиция государственной детской библиотеки  

А.А. Лиханова 
 

Наталья Ивановна  

Примачева, 

заведующая сектором внестационарного обслуживания 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 



Благотворительные акции в вузе как фактор нравственного воспитания 

студенческой молодежи 
 

Анна Жугина, 

студентка IV курса специальности «социальная работа» 

социально – теологического факультета БелГУ 

 

Роль волонтерской работы в развитии гражданской позиции российской 

молодежи 
 

Антон Гордилов, 

студент III курса исторического факультета БелГУ 

 

Формирование семейных ценностей в современном российском 

обществе 
 

Ольга Шапошникова, 

студентка III курса специальности «социальная работа» 

социально – теологического факультета БелГУ 

 

Конфликт трудовых ценностей современных «отцов и детей» 
 

Виталина Свищева, 

студентка III курса специальности «социальная работа» 

социально – теологического факультета БелГУ 

 

Социальная работа с детьми – жертвами жестокого обращения в семье 
 

Ольга Кованько, 

студентка IV курса специальности «социальная работа» 

социально – теологического факультета БелГУ 

 

 

Секция №4: 

«Гуманистическая направленность  

учебно – воспитательного процесса  

в современной начальной школе» 
 

педагогический факультет БелГУ 
(ул. Студенческая, 14) 

корпус №3, аудитория 353 

 

 
руководитель:  

Тамара Михайловна Стручаева, заведующая кафедрой педагогики и 

методики начального образования БелГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

секретарь:   

Жанна Ивановна Догалева, библиотекарь ГДБ   А.А. Лиханова 



Гуманистическая педагогика в профессиональной подготовке учителя 

начальных классов 
 

Тамара Михайловна Стручаева, 

заведующая кафедрой 

педагогики и методики 

начального образования БелГУ,  

кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Поведенческо - речевая культура героев произведений Альберта 

Лиханова как средство воспитания школьников 
 

В.Б. Павлюкович, 

к.ф.н., доцент БелГУ; 

О.Г. Галимская,  

методист по заочной  

форме обучения, педфак БелГУ 

 

Этнокультуроведческий подход к изучению детской литературы (на 

материале русских народных сказок) 
 

Т.В. Яковлева, 

к.п.н., доцент БелГУ 

 

Нравственное воспитание младших школьников в условиях 

развивающего обучения 
 

Елена  

Александровна Воскобойникова, 

учитель начальных классов 

лицея № 32 г.Белгорода 

Нравственное воспитание учеников начальных классов на уроках 

обучения грамоте и литературного чтения в развивающей системе Л.В. 

Занкова 
 

Н.Н. Новикова,  

Л.Д.Гончарова, 

учителя начальных классов 

гимназии № 5, г. Белгород 
 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках 

литературного чтения 
 

И.Е. Шульженко,  

И.В. Шиянова,  

зам. директора по начальной школе 

лицея № 10 г. Белгорода,  

учителя начальных классов 



Воспитание человека - патриота через художественную литературу на 

уроках истории в начальной школе 
 

С.Б. Шатохина, 

старший преподаватель 

кафедры ДиНО БелРИПКиППС. 

 

Воспитание доброты у младших школьников на уроках литературного 

чтения 

Н.В. Курдяева, 

старший преподаватель 

кафедры ПиМНО БелГУ; 

Е.В. Головко, 

к.п.н., старший преподаватель 

кафедры ПиМНО БелГУ 

 

Реализация индивидуально - личностного подхода в оценивании 

учебных достижений младших школьников  по литературному чтению 
 

Е.В. Иващенко, 

ассистент кафедры ПиМНО, 

аспирантка БелГУ; 

М. Воронкина, 

студентка IV курса педфака БелГУ 

 

Формирование духовно - нравственных качеств младших школьников в 

среде бесконфликтного общения 
 

Л. О. Шведчикова, 

Е. А. Лисицкая, 

студенты IV курса педфака БелГУ 

 

Гуманно - личностный подход к первоклассникам в адаптационный 

период 
 

Т.Н. Расторгуева, 

ст.препод. кафедры  

ДиНО БелРИПКиППС; 

Г.Н.Окунева , 

учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 47, г. Белгород 

 

Художественно - эстетическое воспитание ребенка в условиях 

православного детского дома – школы 
 

Ирина Петровна  

Ильинская , 

к.п.н., доцент БелГУ 



Реализация гуманистических идей отечественных педагогов в 

образовательном процессе начальной школы 
 

Т.Р. Арзуманова, 

к.п.н., старший  преподаватель 

кафедры ПиМНО БелГУ. 

 

Гуманистическая направленность деятельности куратора студенческой 

группы при подготовке специалистов для начального образования 
 

Е.И. Ерошенкова, 

ассистент кафедры ПиМНО БелГУ 

 

Подготовка будущих учителей начальных классов к реализации 

гуманистической направленности  процесса обучения и воспитания 

младших школьников на произведениях  

А.А. Лиханова 
 

А.П. Ткачев, к.п.н., доцент БелГУ; 

А.В. Ботвиновская,  

старший лаборант кафедры  

ПиМНО БелГУ 

 

Личностно - ориентированное обучение младших школьников как 

условие полноценного развития человека на этапе начального 

школьного образования 
 

В.В. Гребнева ,к.псих. н., доцент,  

зав. кафедрой психологии БелГУ; 

В. В. Бледай, студентка IV курса 

педфака БелГУ 

 

Гуманистический потенциал музыки в образовательном процессе 
 

Л.И. Глазунова, 

к.п.н., доцент БелГУ; 

И.О. Либова,  

О.А. Гончаренко, 

студенты IV курса педфака БелГУ 

 

 

 

 

Подведение итогов. 
 

Принятие рекомендаций. 
 


