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Х ЛИХАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2016 
 

Дружба и  единство народов -  

основа развития и  

процветания России 

ГОРОДСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 



Всех педагогов, библиотекарей, учащихся и родителей  

приглашаем принять участие в конференции! 

***** 

Программа городской конференции  Х Лихачевских чтений 

«Дружба и единство народов - основа развития и процветания России» 
 

12.30 — регистрация участников и гостей 

13.00 — Открытие конференции: приветственное слово  

от Администрации и Оргкомитета Х Чтений 

13.10 — 14.30—презентации проектов, доклады  и награждение  

финалистов и участников Х Лихачевских Чтений (время-5-7 минут) 

***** 

1.Итоговая презентация от Оргкомитета: Степанова Н.Е., методист ИМЦ Цен-
трального района. 

2.Музыкальный номер.1 

3.Путь к себе: информационный сайт команды ГБОУ №190. Центрального рай-
она. 

4.Будем знать историю всего, что нас окружает...: исследовательский проект.. 
Гладких Е.А., учитель русского языка и литературы, Ленкова Г.Л., учитель тех-
нологии, Виноградова Вероника и Елсукова Маргарита, ученицы    8-б класса 
ГБОУ№88 Калининского района. 

5.Музыкальный номер.2. 

6.Венок дружбы: рекомендательный указатель литературы для учащихся 5-11 
классов. Быкова О.А., заведующая библиотекой ГБОУ №214 Центрального рай-
она и учащиеся 5-11 классов. 

7.Перекресток культур: презентация. Кузнецова Е.В., учитель истории, Бонда-
рева Л.Л., заведующая библиотекой, Шабанов Тамерлан, ученик  10 класса 
ГБОУ№169 Центрального района 

8.Забытые имена: многонациональная детская литература: проектная работа. 
Рук. Кольцова Н.Н. и учащиеся 6–а класса ГБОУ №183 Центрального района. 

9.Музыкальный номер.3. 

10.Имена национальных поэтов на карте Петербурга: экскурсия. Рук. Недоре-
зова М.Г. учитель словесности и учащиеся 10  класса ГБОУ№167, Селимова 
О.Г., ведущий методист МЦБС им. М.Ю. Лермонтова. 

11.Знание, понимание, дружба: проект. Рук. Селиванова Елена Анатольевна, 
учитель словесности и группа учащихся 9-1 класса.ГБОУ№347 Невского района  

12.Страны. Народы. Континенты: проект ДО. Хухтонен А.С.,заведующая биб-
лиотекой и  педагог ДО ГБОУ№ 552 Пушкинского района. 

13.Экстремизм в молодежной среде: исследовательская работа. Рук. Кашурни-
кова Т.М.,к.п.н., зав.медиатекой, Воробьев Даниил, ученик 9 класса.ГБОУ№183 
Центрального района.  

 



          

          14.  Разноликий Санкт-Петербург: презентация . Рук. Семенова Т.В.,учитель 
словесности, Арутинова Вероника, ученица 5 класса ГБОУ №169 Центрально-
го района. 

        15.  Связь братских народов в названии улиц: презентация. Рук. Семенова 
Т.В.. Учитель словесности, Попов Глеб, ученик 5 класса ГБОУ№ 169 Цен-
трального района. 

       16.  История народов– это не история территорий, а история культуры: 
исследовательская работа.Рук.Броздниченко Ж.В., Гладких Е.А., учителя сло-
веснотси ГБОУ;88 Калининского района.  

       17. Социально-этническое положение Санкт-Петербурга: презентация. 
Егупова Екатерина, ученица  7-б класса ГБОУ № 169 Центрального района.  

       18.  Школьная библиотека—центр формирования основ духовно-
нравственной  культуры детей разных национальностей: исследование 
опыта работы. Рук. Румянцева И.А.,зав.библиотекой, Гладких Е.А.. Учитель 
словесности ГБОУ;учащиеся 4-11 кл. 88 Калининского района. 

       19.  « ...песнь, песней души моей...»:  портретная галерея героев повести 
Шолом-Алейхема…: проект. Рук. Кашурникова Т.М. и Оршанская Мирра, 
ученица 7–б класса ГБОУ №183 Центрального района 

       20.  Клуб К.Т.О.: проект музея и библиотеки Президентского ФМЛ №239. 
Рук.Галкина Т.А.,заведующая библиотекой  и Любченко Т.В., заведующая му-
зеем ПФМЛ №239. 

      21.  Детство в партизанском отряде: исследовательская работа: воспомина-
ния Суходольской В.К., работника ГБОУ №183. Рук. Захваткина И.З., методист 
и Забелло Крнстантин, ученик 9 класса ГБОУ№ 183 Центрального района. 

      22. ДЕЛО 8-3 «Пропажа носа»: видеоролик: проект гимназии 
№190.Рук.Сован Т. В. учитель литературы, Салыгина М. В., учитель биологии 
и химии и учащиеся 8-3 класса ГБОУ№ 190 Центрального района. 

      23. Музыкальный номер и закрытие конференции. 

***** 

* В Х Лихачевских чтениях 2016 г. принимали участие  77 человек  из 15 обще-
образовательных учреждений Калининского, Невского, Пушкинского и Цен-
трального районов Санкт-Петербурга и Президентского ФМЛ №239. 

* В Юношеском читальном зале РНБ  будет представлена экспозиция книжно-
иллюстрированных и художественных выставок 



Высказывания Д. С. Лихачева 

«Самая большая ценность - жизнь» 
 «Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими» 
«Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека. …Каждый чело-
век должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо» 
 «Подлинные друзья приобретаются в молодости. И сколько я ни наблюдал, открытость к 
дружбе постепенно снижается с воз- растом. Молодость – это время сближе-
ния. И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба 
очень помогает и в горе и в радо- сти….» 
 «Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, одухо-
творенным» 
«О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, которы-
ми он живет. Благожелательность к любому народу, самому малочисленному! Эта позиция 
самая верная, самая благородная. Любая недоброжелательность всегда воздвигает стену непо-
нимания» 
 «Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед  
 «В жизни надо иметь служение — служение какому-то делу. Пусть это дело будет малень-
ким, оно станет большим, если будешь ему верен... А в чем самая большая цель жизни? Я ду-
маю: увеличивать добро в окружающем нас» потомками. Память – наше богатство» 
 «Мне кажется, что вопрос о нравственном достоинстве нации касается сейчас всех стран, и 
нужно, может быть, созывать конференции международного характера для изучения вопроса 
о том, в чем сейчас состоит истинный патриотизм». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты Оргкомитета Чтений: mediateka@list.ru   
Смотреть работы можно после конференции на сайте: www.mirbiblio.ucoz.ru  

 

 


