
Программа 

III литературно-педагогических Лихановских чтений 

 

16-17 декабря 2003 

 

«Социальное и творческое партнерство взрослых в интересах детей» 

научно-практическая конференция 
 

 

Место и время проведения:  
БелГИК , малый - зал,  аудитории 

16 декабря 2003 г. Начало: 10.00  
  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 

Открытие чтений. Приветственное слово 
Савченко Евгений Степанович,  

губернатор Белгородской области 

 

Дети России: новые реалии  и возможности 
Лиханов Альберт Анатольевич, писатель, 

председатель Российского детского фонда, президент 

Международной ассоциации детских фондов, 

академик РАО 

 

Подписание «Генерального соглашения о сотрудничестве между 

адмнистрацией Белгородской области и Российским детским фондом на 2004 –

2008 годы» 
Савченко Евгений Степанович, губернатор 

Белгородской области, 

Лиханов Альберт Анатольевич, писатель, 

председатель Российского детского фонда, президент 

Международной ассоциации детских фондов, Академик 

РАО   

 

Белгородский государственный институт в социокультурном пространстве 

региона 
 Курганский Сергей Иванович, ректор 

государственного института культуры, кандидат 

социологических наук 

 

Детская литература, библиотека и школа на современном этапе: узел проблем 
Арзамасцева Ирина Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Чтение детей в России  на рубеже веков 
Чудинова Вера Петровна,  заведующая отделом 

социологических исследований Российской 

государственной детской библиотеки (г.Москва) 

 

 

 



Программа «Детская библиотека» как фактор развития детских библиотек 

области 
Петрова Татьяна Владимировна, директор 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова  

 

 Идиостиль Альберта Лиханова: итоги и размышления 
Туранина Неонила Альфредовна, заведующая 

кафедрой русского языка и методики начального 

образования БелГУ, доктор филологических наук, 

профессор  

 

Мир подростков в художественной литературе по материалам исследований 

Самарской областной детской библиотеки 
Вечкутова Татьяна Михайловна, директор 

Самарской областной детской библиотеки 

 

Партнерство во имя ребенка 
Драган Роман Анатольевич, заместитель директора 

по научной работе Харьковской областной 

библиотеки для детей 

 

Социальный взгляд на детские проблемы и пути их преодоления 
Бондаренко Лилия Антоновна, председатель 

Белгородского регионального отделения Российского 

детского фонда 

 

Социальная защита семьи, материнства и детства – важнейшие направления 

деятельности органов социальной защиты населения 
Зенина Тамара Кимовна, начальник отдела 

социальной защиты семьи, материнства и детства 

управления социальной защиты населения 

администрации области 

 

Доверие как психологическая основа  сотрудничества взрослых и детей 
 Исаева Надежда Ивановна, заведующая кафедрой 

психологии развития и консультативной психологии, 

доктор психологических наук, профессор 

 

Роль центра в координационной работе по реабилитации детей-инвалидов и 

профилактике безнадзорности и беспризорности  
Горбатова Людмила Николаевна, директор  

МУ «Центр социальной помощи семье и детям»  

администрации г.Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА СЕКЦИЙ:  

 

Секция №1 

«Образ мира в слове писателя» 
Творческая мастерская 

 

Руководитель: Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

русского языка и методики начального образования БелГУ 
 

Организатор: Терехова Елена Юрьевна, библиотекарь 

сектора внестационарного обслуживания Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А.Лиханова 

 

Образное слово и контекст (на материале повестей Альберта Лиханова) 
Туранина Неонила Альфредовна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и 

методики начального образования БелГУ 

 

Обучение младших школьников слушанию (с использованием текстов 

А.Лиханова 
Яковлева Татьяна Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры русского языка и методики начального 

образования БелГУ 

 

Наименование воздушных масс в художественной прозе А.Лиханова 
Ливенец Ирина Сергеевна, преподаватель Белгородского 

педагогического колледжа 

 

Услышьте меня, люди! (книга – исповедь А. Лиханова «Драматическая 

педагика) 
Курганская Людмила Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики начального образования БелГУ 

 

Концепт «Космос» в повестях А.Лиханова 
Маркович Ольга Николаевна, ассистент кафедры русского 

языка и методики начального образования БелГУ 

 

Роль фразеологизмов в повести А.Лиханова «Сломанная кукла» 
Кулюпина Галина Алексеевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и методики начального 

образования БелГУ 

 

Субстанция «Земля» в рассказах А.Лиханова 
Петрова Светлана Владимировна, ассистент кафедры 

русского языка и методики начального образования БелГУ 

 

Патриотическое мироощущение в основе художественной прозы А.Лиханова 
Рождественская Римма Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики начального образования БелГУ 

 



Структура и семантика сравнений А.Лиханова 
Чумаков Алексей Николаевич, учитель русского языка и 

литературы школы № 14 г.Старый Оскол 

 

Симметрия в интерктексте (на материале романа А.Лиханова «Никто») 
Черкасов Валерий Анатольевич, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры русского языка и 

методики начального образования БелГУ 

 

Символика огня в художественном тексте А.Лиханова 
Шевченко Ирина Анатольевна, ассистент кафедры 

русского языка и методики начального образования БелГУ 

 

Семантическое поле «Вода» в контексте авторского повествования 
Меженская Наталья Алексеевна, преподаватель 

педагогического колледжа г. Алексеевка 

 

Чужая речь в произведениях  А. Лиханова 
Павлюкович Виктория Борисовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики начального образования БелГУ 

 

Роль образных слов Альберта Лиханова в создании портрета героя 
Талащенко Анна Александровна, ассистент кафедры 

русского языка и методики начального образования БелГУ 
 

Рождественская Римма Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики начального образования БелГУ 

 

Секция №2  

«Библиотеки как центры формирования ценностных ориентаций и 

социальной активности детей и подростков» 
Профессиональный диалог 
 

Руководитель: Шадрина Валентина Никифоровна, декан 

информационно-библиотечного факультета БелГИК, кандидат 

педагогических наук 
 

Организатор: Проскурина Ирина Валерьевна, заместитель 

директора по научно-методической работе Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 

 

Детское чтение на Беларуси: состояние, проблемы 
Швед Татьяна Алексеевна, заведующая детской 

библиотекой №10 централизованной системы детских 

библиотеки г.Минска 

 

Издания Российского детского фонда – источник формирования духовно-

нравственных ориентиров подрастающего поколения 
Галищева Татьяна Викторовна, ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания читателей 

«Подросток» государственной детской библиотеки  

А. Лиханова 



Проблемы чтения детей в эпоху информационных технологий 
Кильпякова Ирина Сергеевна, ассистент кафедры 

библиотековедения БелГИК 

 

Книга, оживи – областная лаборатория творческих идей Самарской областной 

детской библиотеки 
Васильева Марина Иллиодоровна, заведующая 

отделом обслуживания дошкольников и учащихся 1 – 4 

классов Самарской областной  детской библиотеки 

 

Феномен чтения произведений А.Гайдара современными читателями Курской 

области 
Игнатьева Наталья Васильевна, заместитель 

директора Курской областной детской библиотеки 

 

К вопросу о роли и месте детской библиотеки в формировании личности 

подростка 
Юрьев Юрий Михайлович, старший преподаватель 

кафедры библиотековедения БелГИК 

 

Библиотека как внеклассная форма образования и воспитания детей-

инвалидов 
Лыкова Ольга Евгеньевна, методист 

государственной специальной библиотеки для слепых 

им. В.Я. Ерошенко  

 

Роль семейного чтения в воспитании детей 
Шепеленко Людмила Николаевна, заместитель 

директора по работе с детьми ЦБС Краснояружского 

района 

 

Нетрадиционные формы работы с читателями в культурном пространстве 

современной библиотеки 
Лавриненко Яна Юрьевна, студентка II курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Роль детских и юношеских библиотек в развитии музыкально-эстетического 

вкуса подрастающего поколения 
Чуев Алексей Геннадьевич, студент II курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Духовная литература как связующее звено в преемственности национальных 

традиций и воспитании молодого поколения 
Борзых Антон Геннадьевич, студент III курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Книгоиздание и детская библиотека – гармоничному развитию 

подрастающего поколения 
Миненкова Галина Михайловна, старший 

преподаватель кафедры библиотековедения БелГИК 

 

 



Библиотечные фонды как средство комплексного развития и социальной 

адаптации ребенка 
Кузьмина Татьяна Владимировна, доцент кафедры 

библиотековедения БелГИК, кандидат 

социологических наук 

 

Рекомендательное библиографирование детской художественной литературы 
Шадрина Валентина Никифоровна, декан 

библиотечно–информационного факультета 

библиотековедения БелГИК, кандидат педагогических 

наук 

 

Детская библиотека – информационный центр по проблемам детства 
Погорелова Наталья, студентка II курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Особенности рекламной деятельности детских библиотек 
Савиных Александра Сергеевна, студентка IV курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Творческое сотрудничество детской библиотеки с общественными 

организациями г. Белгорода: опыт, проблемы, перспективы 
Сарычева Галина Николаевна, заместитель  

директора по работе с детьми ЦБС г.Белгорода 

 

Деятельность детских библиотек в годы Великой Отечественной войны 
Горшков Алексей Александрович, студент II курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Библиотекарь – психолог: дискуссионные вопросы моделирования 

профессиограммы сотрудника детской библиотеки 
Редина Татьяна Николаевна, студентка IV курса 

библиотечно-информационного факультета БелГИК 

 

Секция №3  

«Социальное партнерство в вопросах защиты детства  

и воспитания подрастающего поколения» 
Круглый стол 

 
Руководитель: Гордилова Ольга Александровна, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальной работы БелГУ 
 

Организатор: Кузнецова М.К., главный библиотекарь 

сектора по развитию библиотеки и связям с 

общественностью государственной детской библиотеки 

А. А. Лиханова 

 

Организационные подходы к созданию профилактической среды для 

несовершеннолетних 
Никулина Наталья Николаевна, заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации области 



Организация занятости детей – основная задача профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
Кабалинова Светлана Николаевна, начальник 

отделения по делам несовершеннолетних УВД 

администрации области 

 

Практическое взаимодействие и сотрудничество областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних по расширению 

социального пространства воспитания детей, нуждающихся в реабилитации 
Щербак Николай Александрович, директор 

областного социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних  

 

Управление развитием детей посредством интегрированного обучения и 

профильного определения 
Мясищева Елена Николаевна, начальник отдела 

социальной защиты управления образования и науки 

администрации области  

 

Со-бытийные срмореализации в детском возрасте 
Дмитриева Маргарита Васильевна, доцент кафедры 

психологии развития и консультативной психологии 

социально-психологического факультета БелГУ, 

кандидат психологических наук 

 

Психологическое здоровье как показатель эффективности взаимодействия 

взрослого и ребенка 
Карнаухов Владимир Александрович, доцент 

кафедры психологии развития и консультативной 

психологии социально-психологического факультета 

БелГУ, кандидат психологических наук 
 

 

Творчество Альберта Лиханова, как один из компонентов формирования 

воспитательного пространства детей и подростков малых городов России 
Вакуленко Тамара Сергеевна, проректор по 

культурно-воспитательной и социальной работе 

БелГИК 
 

 

Взаимодействие объединения работодателей с властными структурами и 

общественными организациями в социальной защите детства 
Ватутина Анастасия Владимировна, студентка III 

курса отделения социальной работы социально-

психологического факультета БелГУ 

 

 

Социальное партнерство в решении проблемы социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 
Матушкин Андрей Алексеевич, студент III курса 

отделения социальной работы социально-

психологического факультета БелГУ 



Объективные предпосылки и условия возникновения социального 

партнерства 
Дронова Ирина Геннадьевна, Бочарникова Юлия 

Николаевна, Кукаркина Анастасия Сергеевна, 
студентки III курса отделения социальной работы 

социально-психологического факультета БелГУ 

 

 

Сущность социального партнерства 
Сокольникова Людмила Эдуардовна, студентка III 

курса отделения социальной работы социально-

психологического факультета БелГУ 

 

 

Содержание и механизм социального партнерства 
Туманова Анастасия Александровна, Зайченко 

Ирина Сергеевна, Игнатенкова Арина 

Владимировна, студентки III курса отделения 

социальной работы социально-психологического 

факультета БелГУ 

 

 

О необходимости закона «О социальном партнерстве в области защиты детей 

на Белгородчине» 
Деревянкина Екатерина Ивановна, студентка III 

курса отделения социальной работы социально-

психологического факультета БелГУ 

 

 

Помощь детям-сиротам со стороны работодателей и предпринимателей 

г.Белгорода 
Ермакова Ирина Николаевна, студентка III курса 

отделения социальной работы социально-

психологического факультета БелГУ 

 

 

Деятельность правозащитных организаций в защите прав 

несовершеннолетних правонарушителей  и заключенных 
Туренко Александр Леонидович, студент III курса 

отделения социальной работы социально-

психологического факультета БелГУ 

 

 

Формирование системы социального партнерства в России 
Сергеев Евгений Сергеевич, Булавин Евгений 

Евгеньевич, Ушакова Галина Николаевна, 
студенты III курса отделения социальной работы 

социально-психологического факультета БелГУ 

 

 

 

 



Деятельность Российского детского фонда по социальной защите детей 
Диас Антония Хесусовна, Гордиенко Ирина 

Владимировна, Мазнева Александра 

Александровна, студентки III курса отделения 

социальной работы социально-психологического 

факультета БелГУ 

 

 

Мировой опыт развития социального партнерства 
Савина Ирина Васильевна, Захарова Ольга 

Николаевна, студентки III курса отделения 

социальной работы социально-психологического 

факультета БелГУ 

 

 

 

Подведение итогов научно-практической конференции 


