ПРОГРАММА

VII литературно – педагогические
Лихановские чтения
4 декабря




заезд участников чтений;
экскурсия по государственной детской библиотеке А.А. Лиханова;
работа секции «Формирование базовых компетенций у младших
школьников»
(педагогический факультет БелГУ, г.Белгород, ул. Студенческая, 14).

5 декабря


«Чтение и грамотность как основа жизненной стратегии
подрастающего поколения» - научно – практическая конференция
«Язык и стиль художественной прозы Альберта Лиханова» - работа
секции
(социально – теологический факультет БелГУ, г.Белгород, ул. Преображенская,
78);



«Мир детства и добра» - презентация социального инновационного
проекта «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество»
(детское отделение МУК «МЦБ Яковлевского района, г.Строитель, ул. Ленина, 13
Б).

6 декабря


работа секции «Детское чтение в контексте времени»
(государственная детская библиотека А.А. Лиханова,
Гражданский пр-т, 33);



г. Белгород,

«Дорогою добра» - презентация социального инновационного проекта
«Мир детства: грамотность, нравственность, творчество»
(Центральная районная детская библиотека МУ «ЦБС Грайворонского района»,
г.Грайворон, ул.Ленина, 37).

ПРОГРАММА
научно – практической конференции

«Чтение и грамотность
как основа жизненной стратегии подрастающего поколения»
Пленарное заседание
Открытие чтений. Приветственное слово
Юрий Васильевич Коврижных,
начальник департамента образования, культуры и
молодежной политики области - заместитель
председателя
правительства области
Белгородский государственный университет в режиме развития: поиск,
проблемы и достижения в образовательной стратегии на Белгородчине
Татьяна Викторовна Никулина,
проректор по социально-воспитательной работе
БелГУ
Идеи общественно полезного служения детям
Альберт Анатольевич Лиханов,
председатель ООБФ «Российский
детский фонд», президент
Международной ассоциации
детских фондов, почетный профессор БелГУ (г.
Москва)
Роль системы образования в формировании личности школьника
Светлана Николаевна Калашникова,
консультант отдела по охране прав детей
департамента образования, культуры и молодежной
политики области
«Рассказы о словах» в
бессознательное социума

системе

воздействия

на

коллективное

Вера Константиновна Харченко,
профессор, заведующая кафедрой русского языка и
методики преподавания БелГУ, доктор филологических
наук

Подросток и мир в художественном дискурсе Альберта Лиханова
Неонила Альфредовна Туранина,
профессор БелГУ,
доктор филологических наук
Роль чтения в формировании общекультурной компетентности
Елена Ивановна Голубева,
главный библиотекарьотдела социологических
исследований Российской государственной детской
библиотеки; старший преподаватель МИОО;
член Русской ассоциации чтения
(г.Москва)
«Мир детства: грамотность, нравственность, творчество»: новый
формат продвижения чтения
Татьяна Владимировна Петрова,
директор Белгородской государственной детской
библиотеки А.А. Лиханова
Демонстрация видеосюжета (Е.Ф. Дубравный)
Стремление к всеобщей грамотности – залог соблюдения прав каждого
ребенка: региональная модель защиты детства
Любовь Александровна
Пшеничных,
председатель регионального
отделения ООБФ
«Российский детский фонд»,
кандидат педагогических наук
Работа секций:
СЕКЦИЯ № 1:

«Детское чтение в контексте времени»
Руководитель: Валентина Никифоровна Шадрина, профессор, декан библиотечно –
информационного факультета БГИКИ, кандидат педагогических наук
Секретарь:

Светлана Олеговна Гордиенко, библиотекарь ГДБ

А.А. Лиханова

Современный ребенок и художественная литература (к проблеме
чтения)
Ирина Федосеевна Заманова,
доцент кафедры библиотековедения БГИКИ,
кандидат филологический наук
Рекомендательная библиография для детей
Валентина Никифоровна Шадрина,
профессор, декан информационно – библиотечного
факультета БГИКИ, кандидат педагогических наук
Возможности детской библиотеки в формировании медиаграмотности
подрастающего поколения
Елена Ивановна Голубева,
главный библиотекарьотдела социологических
исследований Российской государственной детской
библиотеки; старший преподаватель МИОО;
член Русской ассоциации чтения
(г. Москва)
Чтение как основа жизненной стратегии молодого человека
Татьяна Станиславовна Любченко,
заместитель директора
Белгородской государственной
юношеской библиотеки
Творческое взаимодействие школьных и детских библиотек по развитию
чтения и информационной грамотности школьников
Валентина Андреевна Гуреева,
ведущий специалист научно – методического
информационного центра управления образования
администрации г. Белгорода
Методы определения круга детского чтения (на основе опыта И.
Владиславлева)
Оксана Кондракова,
студентка IV курса библиотечно – информационного
факультета БГИКИ

Воспитание национального самосознания через чтение и книгу: опыт
реализации проекта «Дети. Чтение. Общество»
Анжелика Петровна Карзанова,
заведующая отделом маркетинга Централизованной
системы детских библиотек г.Минска (Беларусь)
Год украинской книги: мониторинг детского чтения и проведение
Национальных читательских конкурсов в библиотеках Украины для
детей
Валентина Михайловна Лупицкая,
заведующая сектором
прогнозирования инноваций Харьковской областной
библиотеки для детей (Украина)
Семейное чтение как фактор преемственности поколений
Ирина Викторовна Яцкевич,
заведующая Центром чтения Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки
Мир, созидаемый языком: находки и открытия детской библиотеки
Наталья Кимовна Быкадорова,
заместитель директора Белгородской государственной
детской библиотеки А.А. Лиханова
Русский язык как средство приобщения детей к чтению
Галина Николаевна Сарычева,
заместитель директора
по работе с детьми
МУК «ЦБС г.Белгорода»
Реализация инновационных проектов в поддержку чтения в условиях
сельских библиотек
Лариса Викторовна Погорелова,
заместитель директора по работе
с детьми ЦБС Прохоровского
района Белгородской области

Использование
современных
информационных
технологий
в
приобщении детей к чтению: из опыта работы детского отделения МУК
«МЦБ Яковлевского района»
Вера Викторовна Плотникова,
методист по работе с детьми
детского отделения МУК
«МЦБ Яковлевского района»
Белгородской области
Растим читателя (из опыта работы детской библиотеки № 14)
Людмила Константиновна Гидлевская,
заведующая детской библиотекой № 14
Централизованной системы детских библиотек г.
Минска (Беларусь)
Читаем классику сегодня: программы продвижения чтения детей в
государственной детской библиотеке А.А. Лиханова
Наталья Владимировна Бронникова,
заведующая отделом «Подросток» Белгородской
государственной
детской библиотеки А.А. Лиханова
Чтение и игра
Ирина Сергеевна Тильпякова,
ассистент кафедры библиотековедения БГИКИ

СЕКЦИЯ № 2:
«Язык и стиль художественной прозы
Альберта Лиханова»
руководитель:
секретарь:

Неонила Альфредовна
филологических наук

Туранина,

профессор

Жанна Ивановна Догалева, библиотекарь ГДБ

БелГУ,

А.А. Лиханова

доктор

Воздействие
произведений
Альберта
нравственных эмоций ребенка

Лиханова

на

развитие

Людмила Михайловна
Курганская,
доцент БелГУ,
кандидат педагогических наук
Художественный образ как средство воспитания патриотизма в
младшем школьном возрасте (на примере произведений А. Лиханова)
Римма Леонидовна
Рождественская,
доцент БелГУ,
кандидат педагогических наук
Парцеллированные конструкции в повестях
А. Лиханова
Галина Алексеевна Кулюпина,
доцент БелГУ,
кандидат филологических наук
Роль произведений Альберта Лиханова
школьников

в коррекции поведения

Алла Петровна Тарасова,
доцент БелГУ,
кандидат педагогических наук
Гендерные аспекты исследования текстов писателя Альберта Лиханова
Оксана Петровна Нагель,
старший преподаватель БелГУ,
кандидат педагогических наук
Особенности диалога в рассказах А. Лиханова
Лариса Викторовна Серых,
доцент БелГУ,
кандидат педагогических наук
Афористичность прозы А. Лиханова
Лада Валерьевна Коротенко,
аспирант БелГУ

Особенности воплощения воздушной стихии в прозе А. Лиханова
Ирина Сергеевна Ливенец,
преподаватель Белгородского
педагогического колледжа
Образ водной стихии в художественных произведениях А. Лиханова
Наталья Анатольевна
Меженская,
преподаватель Алексеевского
педагогического колледжа
Лексика семантического поля «Земля» в художественных текстах А.
Лиханова
Светлана Владимировна
Петрова,
аспирант БелГУ
Номинация огня в сравнениях А. Лиханова (на материале повести
«Звезды в сентябре»)
Ирина АнатольевнаПопова,
аспирант БелГУ

СЕКЦИЯ №3:

«Многообразие форм грамотности
в современном воспитании и обучении»
руководитель: Ольга Александровна Гордилова, доцент кафедры социальной работы
БелГУ, кандидат социологических наук
секретарь:

Наталья Ивановна Примачева, заведующая сектором внестационарного
обслуживания ГДБ А.А. Лиханова

Читательская конференция по произведениям А. Лиханова как форма
духовно – нравственного воспитания молодежи
Ольга Александровна Гордилова,
доцент кафедры социальной
работы социально- теологического
факультета БелГУ,
кандидат социологических наук

Грамотность как условие совершенствования личности
Ирина Черкашина,
студентка I курса социально –
теологического факультета
БелГУ;
Елена Сергеевна Сазонова,
ассистент кафедры социальной работы социально–
теологического факультета БелГУ
Культура речи как компонент социокультурного развития личности
Алина Вертофостова,
студентка I курса
факультета
БелГУ;

социально–

теологического

Елена Сергеевна Сазонова,
ассистент кафедры социальной работы социально–
теологического факультета БелГУ
Помощь студентов – волонтеров в социокультурном развитии детей инвалидов
Кристина Мартьянова,
студентка II курса социально –
теологического факультета БелГУ;
Ольга Александровна Гордилова,
доцент кафедры социальной работы социально–
теологического факультета БелГУ,
кандидат социологических наук
Педагогическая грамотность родителей как инструмент воспитания
ребенка - инвалида
Николай Сидорков,
студент V курса
факультета БелГУ;

социально

–

теологического

Наталья Александровна
Мисливец,
доцент кафедры социальной работы социально–
теологического факультета БелГУ

Проблема формирования
социального работника

профессионально

–

речевой

культуры

Елена Рубенкова, Лидия Рубенкова
студентки III курса социально –
теологического факультета БелГУ;
Ольга Александровна Гордилова,
доцент кафедры социальной работы
социально – теологического
факультета БелГУ,
кандидат социологических наук
Коммуникативная грамотность как основа формирования специалиста
по управлению персоналом
Виктория Баржемская,
студентка III курса экономического факультета БелГСХА;
Наталья Александровна Мисливец,
доцент
кафедры
социальной
работы
теологического факультета
БелГУ
Экологическое воспитание
грамотности студентов

как

фактор

развития

социально

–

экологической

Ольга Мишнева,
студентка II курса социально – теологического факультета
БелГУ;
Марина Станиславна Гнездилова,
ассистент кафедры социальной
теологического факультета
БелГУ

работы

Компьютерная грамотность современного специалиста
Антон Гордилов,
студент IV курса исторического
факультета БелГУ;
Анна Михайловна Болгова,
доцент кафедры педагогики БелГУ

социально

–

Коммуникативная компетентность как показатель профессионализма
социального работника
Светлана Белозерских,
студентка III курса социально – теологического факультета
БелГУ;
Ольга Александровна Гордилова,
доцент
кафедры
социальной
работы
теологического факультета
БелГУ, кандидат социологических наук

социально

–

г.Белгород,

ул.

СЕКЦИЯ № 4:

«Формирование базовых компетенций
у младших школьников»
Дата проведения: 4 декабря 2007 года
Место проведения:

педагогический
факультет
Студенческая, 14

БелГУ,

руководитель: Тамара Михайловна Стручаева, доцент, заведующая кафедрой
педагогики и методики начального образования БелГУ, кандидат
педагогических наук,
секретарь:

Елена Юрьевна Терехова, библиотекарь ГДБ А.А. Лиханова

Формирование языковой и литературной компетенции у младших
школьников
Тамара Михайловна Стручаева,
доцент, заведующая кафедрой педагогики и
методики начального образования БелГУ,
кандидат педагогических наук,
Знакомство учащихся начальных классов с эстетической функцией
языка (на примере произведений белгородских авторов)
Вера Владимировна Демичева,
доцент, заместитель декана
педагогического факультета
БелГУ,
кандидат филологических наук
Татьяна Владимировна Яковлева,
доцент кафедры теоретических основ начального
образования БелГУ, кандидат
педагогических наук
Ольга Ивановна Еременко,
доцент БелГУ,
кандидат филологических наук

Возможности внеклассных занятий для формирования культуры
общения младших школьников
Виктория Борисовна
Павлюкович,
доцент кафедры теоретических основ начального
образования
БелГУ, кандидат филологических наук;
Ольга Генриховна Галимская
ассистент кафедры педагогики
и методики начального
образования БелГУ
Воспитательные
возможности
программного
литературному чтению

материала

по

Елена Петровна Мандебура,
соискатель кафедры педагогики и
методики начального образования БелГУ
Значение чтения в духовно-нравственном становлении личности
подростка
Нина Васильевна Курдяева,
старший преподаватель кафедры педагогики и
методики начального образования БелГУ
Урок русского языка как средство нравственного воспитания
младших школьников
Елена Александровна
Воскобойникова,
учитель начальных классов
лицея №32 г. Белгорода
Нравственные возможности урока литературного чтения
Наталья Николаевна Новикова,
учитель начальных классов
муниципального
образовательного учреждения
«Гимназия № 5 г. Белгорода»
Нравственное воспитание первоклассников на уроках русского языка
в условиях дидактической системы Л.В. Занкова
Любовь Шведчикова,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ

Эстетическое воспитание младших школьников на уроках русского
языка и литературного чтения
Ирина Либова,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ
Оценка навыков читательской деятельности младших школьников с
использованием различных видов контроля
Марина Воронкина,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ
Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка и
литературного чтения
Анастасия Демиденко,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ
Диагностика готовности первоклассников к обучению грамоте
Ольга Гончаренко,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ
Музейный словарик младших школьников
Елена Лисицкая,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ
Использование этнографического материала на уроках русского
языка
Виктория Бледай,
студентка V курса педагогического факультета
БелГУ
Проблемная ситуация как средство активизации познавательной
деятельности младших школьников на уроках русского языка
Жанна Змеёва,
студентка IV курса педагогического факультета
БелГУ

Обучение
младших
школьников
анализу
произведения на уроках литературного чтения
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