
 

Акция «Памяти Альберта Лиханова» 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к участию в акции «Памяти Альберта Лиханова», которая состоится в 

период со 02 по 08 февраля 2022 года. Акция посвящена памяти писателя, 

общественного деятеля, почётного гражданина города Кирова и Кировской области 

Альберта Анатольевича Лиханова (1935 – 2021).  

 

В  акции  «Памяти Альберта Лиханова» могут  принять  участие библиотеки,  музеи,  

образовательные  учреждения. Основные мероприятия рекомендовано провести 02 

февраля, в день памяти писателя. Мероприятия могут быть самые разнообразные: 

встречи с читателями, обсуждения книг А. А. Лиханова, беседы, посвящённые творчеству 

и общественной деятельности писателя. Также это может быть вечер-воспоминание с 

участием людей, чей жизненный и творческий путь был связан с Альбертом 

Анатольевичем Лихановым. Особое внимание при планировании мероприятий 

необходимо обратить на следующую возрастную категорию: дети, подростки, именно к 

ним было обращено творчество нашего знаменитого земляка. В помощь проведению 

мероприятий предлагаем обратиться к Методическим рекомендациям. 

 

Все мероприятия должны проводиться с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил, действующих на территории Кировской области. 

 

Все предложения рассматриваются и включаются в единую программу, которая будет 

опубликована на сайтах: 

- Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена» http://herzenlib.ru/; 

- Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина» 

http://www.bibliotekagrina.ru/; 

- Библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова http://lihanovlib.ru/. 

 

Ответственный за составление программы – Татаринова Надежда Ивановна, директор 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

Справки по телефону: +7 (3322) 32-19-32. 

Информацию об участии в акции отправлять на эл. адрес biblioteka2004@yandex.ru 

 

Сроки предоставления информации: до 25 января 2022 года. 

 

Форма таблицы – единая для всех учреждений. Обратите внимание на полноту и 

достоверность информации (ссылки на электронные ресурсы, контактные телефоны, 

электронные адреса, правильные наименования учреждений, сведения об ответственных 

лицах). 
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Приглашаем всех присоединиться к акции и почтить память Альберта Анатольевича 

Лиханова. 

С уважением, оргкомитет 

mailto:biblioteka2004@yandex.ru

