ПРОГРАММА

IV литературно – педагогические
Лихановские чтения

23 ноября
Белгородский государственный институт культуры
«Живая память поколений: воспитание гражданина и патриота в меняющемся мире
культуры и образования» научно – практическая конференция
посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие чтений. Приветственное слово
Ломакин Михаил Кириллович,
заместитель начальника департамента социальной
политики правительства Белгородской области
Педагогический аспект деятельности Российского детского
воспитанию нравственного поколения
Косарева Галина Георгиевна,
заместитель председателя
Российского детского фонда (г.Москва)

фонда

по

Становление гражданина и патриота в процессе воспитательной деятельности
ВУЗа
Киреева Нина Васильевна,
проректор по воспитательной и социальной работе
БелГИК, кандидат педагогических наук
С чего начинается патриотизм: взгляд на патриотическое воспитание человека,
прошедшего войну
Шаповалов Владислав Мефодьевич,
писатель, член Союза писателей России,
ветеран Великой Отечественной войны

Системный подход к нравственному воспитанию детей в образовательных и
культурных учреждениях современного периода
Шемшурина Алла Ивановна,
заведующая лабораторией нравственно – этической
культуры, доктор педагогических наук,
профессор (г.Москва)
«Проблема духовно
современном мире»

– нравственного воспитания детей и молодежи в
Калашникова Светлана Николаевна,
заместитель начальника управления образования
и науки Белгородской области

Литературно – педагогические Лихановские чтения как возможность
сотрудничества единомышленников в воспитании юных граждан и патриотов
Петрова Татьяна Владимировна,
директор государственной детской
библиотеки А. А. Лиханова

РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция №1: «Алгоритмы сотрудничества в системе патриотического воспитания
подрастающего поколения»
Руководитель: Шадрина В.Н., декан библиотечно
информационного факультета БелГИК

Воспитание патриотизма
читательского клуба

и

толерантности

в

работе

–

дискуссионного

Бродский М.А., руководитель
клуба «Диалог», главный библиотекарь РГДБ (г.Москва)
Корпоративные проекты Орловской областной детской библиотеки им.
М.М.Пришвина в решении проблемы патриотического и гражданского
воспитания
Чупахина Т.Н.,
ведущий методист Орловской областной
детской библиотеки им. М.М.Пришвина
Формирование патриотического самосознания как основа социальной зрелости
современного читателя
Круглик Татьяна Андреевна,
главный библиотекарь
Липецкой областной детской библиотеки

Это нашей истории строки: героико – патриотическое воспитание в библиотеках
Курской области
Игнатьева Н.В.,
заведующая научно – методическим отделом Курской
областной библиотеки для детей и юношества
Работа детских библиотек г.Минска по воспитанию патриотизма
гражданственности у детей и подростков
Патук Тамара Анатольевна,
заведующая детской библиотекой №6 г.Минска

и

Библиотеки Украины: специфика использования современных форм и методов
библиотечной работы в системе патриотического воспитания детей и подростков
Драган Роман Анатольевич,
заместитель директора по научной работе
Харьковской областной библиотеки для детей
Воспитание молодежи на ценностях традиционной русской культуры
Мирошниченко Елена Васильевна,
заместитель декана библиотечно – информационного
факультета
Формирование гражданственности на основе памятников истории искусств и
музейной педагогики
Приставкина Татьяна Афанасьевна,
заведующая Белгородским литературным музеем,
аспирант БелГУ
Роль библиотеки в нравственном воспитании школьников
Уракова Ольга Геннадьевна,
заведующая
библиотекой
общеобразовательного
учреждения №37 г.Белгорода
Вечное веление времени: актуальность патриотического воспитания в работе
Белгородской государственной детской библиотеки А.А.Лиханова
Лавриненко Валентина Павловна,
заведующая отделом «Подросток» Белгородской
государственной детской библиотеки А.А.Лиханова
Нет ничего дороже Родины
Несмачная Наталья Васильевна,
библиотекарь по работе с детьми
Белгородской государственной специальной
библиотеки для слепых им.В.Я.Ерошенко

Секция №2: «Проблема исследования художественных текстов Альберта
Лиханова (лингвистический и методический аспект)»
Руководитель: Туранина Неонила Альфредовна,
доктор филологических наук,
профессор кафедры теоретических
основ начального образования БелГУ

Цвет и свет в произведениях Альберта Лиханова
Туранина Неонила Альфредовна,
доктор филологических наук,
профессор кафедры теоретических
основ начального образования БелГУ
Синонимические ряды в рассказах А.Лиханова
Кулюпина Галина Алексеевна,
доцент кафедры теоретических
основ начального образования БелГУ
Использование текстов А.Лиханова на занятиях по русскому языку
Маркович Ольга Николаевна,
ассистент кафедры теоретических
основ начального образования БелГУ
Патриотическая направленность художественной прозы
Рождественская Римма Леонидовна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и
методики начального образования БелГУ
Воспитание эстетических
художественной литературы

эмоций

младших

школьников

средствами

Курганская Людмила Михайловна,
доцент кафедры педагогики и
методики начального образования БелГУ
Художественный текст писателя Лиханова как основа формирования языковой
личности
Ливенец Ирина Сергеевна,
старший преподаватель русского языка
Белгородского педагогического колледжа
Природа в рассказах Альберта Лиханова
Петрова Светлана Владимировна,
ассистент кафедры педагогики и
методики начального образования БелГУ

Лексемы «ливень» и «поток» в рассказах Альберта Лиханова
Меженская Наталья Анатольевна,
ассистент кафедры русского языка и
методики начального образования БелГУ
Секция №3: «Педагогические аспекты реализации воспитательной функции
литературы для детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Руководитель секции: Стручаева Тамара Михайловна,
кандидат педагогических наук,
доцент БелРИПКППС
заведующая кафедрой
дошкольного и начального образования

Нравственное воспитание детей на уроках литературного чтения
Воскобойникова Елена Александровна,
старший преподаватель
кафедры дошкольного и начального
образования БелРИПКППС
Проектные работы на уроках литературного чтения по УМК «Начальная школа
XXI века»
Стручаева Тамара Михайловна,
заведующая кафедрой
дошкольного и начального образования,
кандидат педагогических наук,
доцент БелРИПКППС
Сотрудничество
библиотеки
А.
Лиханова
и
кафедр
БелГУ
по
совершенствованию профессиональной подготовки педагогов
Стручаева Тамара Михайловна,
заведующая кафедрой
дошкольного и начального образования,
кандидат педагогических наук,
доцент БелРИПКППС
Психолого – педагогические условия духовно – нравственного развития
воспитанников православного детского дома
Маркова Василиса Викторовна,
доцент, заведующая кафедрой
дошкольной педагогики и психологии
БелГУ
Реализация межпредметных связей в начальной школе при выполнении
творческих работ
Ильинская Ирина Петровна,
старший преподаватель
БелГУ, БелРИПКППС

Опыт работы дошкольного образовательного учреждения №40 г. Белгорода по
литературному развитию дошкольников
Епанчинцева Наталья Дмитриевна,
кандидат педагогических наук,
доцент БелРИПКППС
Лушпа Лидия Алексеевна,
старший воспитатель
дошкольного образовательного
учреждения №40 г. Белгорода
Работа младших школьников с историческими текстами
Шатохина Светлана Богдановна,
методист
кабинета педагогического
мастерства БелРИПКППС
Краеведческие материалы в работе по патриотическому воспитанию
Калугина Оксана Сергеевна,
студентка БелГУ
Фарафонова Наталья Александровна,
студентка БелГУ
Хлеб в русской национальной традиции (тексты для внеклассного чтения)
Водяной Алексей Юрьевич,
студент БелГУ
Альберт Лиханов о достоинствах человека
Ткачев Анатолий Петрович,
доцент БелГУ
Творческое развитие как фактор становления личности дошкольника
Пшеничных Любовь Александровна,
ассистент БелГУ
Влияние художественного решения экстерьера на формирование эстетического
вкуса у молодого поколения Белгородчины
Степанова Наталья Станиславовна,
студентка БелГУ

Секция №4: «Социальное партнерство в вопросах патриотического
и гражданского воспитания подрастающего поколения»
14.00 – 15.30

Аудитория № 301
Руководитель секции: Гордилова Ольга Александровна,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальной работы БелГУ

Воспитание чувств гражданственности у подростков как одно из направлений
реабилитационной работы
Овчаренко Анна Владимировна,
социальный педагог областного
социально – реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Взаимодействие детского дома и учреждения культуры в вопросах правового
просвещения детей - сирот
Головко Оксана,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ
Социально – правовая работа с воспитанниками детского дома
Голубчикова Наталья,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ
Возрождение традиций скаутского движения как задача социальной работы с
молодежью
Рыжкова Екатерина,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ
Организация волонтерского движения студентов в ВУЗе
Гордилова Ольга Александровна,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальной работы БелГУ
Гражданское воспитание студентов (на опыте социально – психологического
факультета БелГУ)
Селюкова Валентина Николаевна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной работы БелГУ

Роль семьи в воспитании гражданской позиции ребенка
Свищева Ирина Константиновна,
старший
преподаватель
кафедры социальной работы
БелГУ
Роль молодежных объединений в формировании гражданского общества
Губина Светлана,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ
Роль общественных молодежных организаций в воспитании патриотизма
Сердюкова Елена,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ
Волонтерская работа
современной молодежи

как

способ

формирования

гражданской

позиции

Ковалева Елена,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ
Проблема организации волонтерских групп школьников по пропаганде
здорового образа жизни
Гребенникова Людмила,
студентка
социально
–
психологического
факультета
БелГУ

Подведение итогов. Принятие рекомендаций.

