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Дни памяти Альберта Анатольевича Лиханова (1935 – 2021) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Альберт Анатольевич Лиханов – известный общественный деятель, публицист, автор 

книг для детей и юношества. Главная тема творчества Альберта Лиханова – становление 

характера подростка, формирование его мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых.  

Произведения Альберта Лиханова изданы общим тиражом 30 млн. экземпляров, 110 

книг переведены на 37 языков мира. Его произведения пользуются популярностью в Японии, 

США, Германии, Китае, Испании, Италии, Франции, Болгарии, Польше, Эстонии т. д. 

Альберт Лиханов внесён в список 2 000 выдающихся европейцев XXI века (Кембриджский 

университет, Великобритания), он – почётный доктор пяти российских университетов и 

японского университета «Сокка» (Токио). 

На протяжении всей своей жизни А. А. Лиханов служил делу детства и гуманизма. 

В Дни памяти писателя, которые состоятся со 02 по 08 февраля 2022 года, 

рекомендуем провести для читателей библиотек Кировской области в онлайн и офлайн 

форматах мероприятия, посвящённые жизни и творчеству А. А. Лиханова. 

 

 Циклы книжных выставок «Книги Альберта Лиханова как школа жизни», на 

которых будут представлены произведения писателя; материалы о его жизни и деятельности, 

отражающие его общественную и творческую позицию: создание Российского детского 

фонда, вклад в защиту детства. Это могут быть тематические выставки, выставки-

просмотры, книжно-иллюстративные выставки, выставки одной книги; выставки-

презентации и т.д. (список книг А. А. Лиханова см. Приложение 1). 

 

 Марафон «Великий дар писателя – видеть сердцем», в который войдут 

мероприятия разного формата:  

– виртуальные экскурсии «Мы были в гостях у писателя…», обзоры книг «К добру 

через книгу»; литературные часы; презентации-обзоры книг А. Лиханова, литературные 

гостиные; просмотр художественных фильмов-экранизаций произведений писателя и 

фильмов о нём. (Приложение 2). 

– громкие чтения «Добрый мир чудесных книг». Участникам предлагается не только 

прочитать отрывок из книги, который произвел на него большое впечатление, но и рассказать 

почему, выразить свою позицию: поспорить с героем книги или поддержать его поступок. 

– литературная игра «Жил и творил на стороне света», в которой ребята рассказывают 

о том, как и с какими книгами писателя они познакомились; вспоминают творчество писателя 

с помощью разделов игры «Конспект судьбы» (Творчество), «Взрослые и дети», «Семейные 

обстоятельства», «Сломанные судьбы», «Книги света и надежды». Тема «Конспект судьбы» 

содержит вопросы о жизни и творчестве Альберта Лиханова. Участникам игры предлагается 

зачитывать цитаты из произведений писателя, которые подтверждают их ответы или спорят с 

ними. 

– литературное знакомство «Листая книг его страницы». Мероприятие предполагает 

рассказ о биографии, творчестве, общественной и благотворительной деятельности, 

заслуженных наградах писателя. Ребятам предлагается зачитать отрывки из полюбившихся 

произведений Альберта Анатольевича, поделится своими мыслями, знаниями и идеями, 

касающимися творчества и жизни писателя. В конце мероприятия его участники могут 

сформулировать нравственные заповеди, которые должен помнить каждый ребёнок. 

– литературный час-обсуждение книг писателя; 

– литературные часы «Книги об истинах, честности и победах», «Читая, становимся 

добрее», «Добрый мир чудесных книг»; 

– час общения «По-детски ненаглядный мир…» На часе общения предлагается 

выбрать книги Альберта Лиханова, которые читали, и рассказать, кто из героев книг 

запомнился своим поступком. А так же на своём примере рассказать, какие добрые поступки 
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они совершают, что означают для них нравственные понятия, такие как честность, 

взаимопомощь, доброта и дружба. 

– литературный портрет «Чародей добра», «Великий дар писателя – видеть сердцем»; 

– час обсуждения «О честности и доброте»; 

– виртуальные экскурсии, выставки и обзоры книг по творчеству писателя; 

– цикл уроков (видеоуроков) о нравственности «О чести и долге». 

 

Список изданных сценарных материалов см. в Приложении 3. 

 

 Урок внеклассного чтения для учащихся 7-х классов по книге А. Лиханова 

«Мальчик, которому не больно» (Е. Галицких) (см. Приложение 4). 

 

 Анкетирование «Творчество Альберта Лиханова и современный читатель». 

 

 Со 02 по 08 февраля провести региональный флешмоб «Читаем книги Лиханова». 

Для прочтения выбрана книга Альберта Анатольевича «Детская библиотека». В акции могут 

принять участие все желающие. Для этого необходимо записать на видеокамеру чтение 

отрывка книги и выставить в социальных сетях с хештегом #ЧитаемкнигиЛиханова. 

 

 

Приложение 1 
 

Рекомендательный список литературы А. А. Лиханова 

«Всё начинается с детства» 
 

1. Благие намерения : повести / [послесл. И. Мотяшова]. – Москва : Молодая 

гвардия, 1981. – 560 с.  

Молоденькая выпускница пединститута Надежда Георгиевна случайно оказывается 

воспитательницей сирот-первоклассников. Но выбор её прям и благороден. Тяготы чужого 

предательства она принимает на себя и служит детям. 

 

2. Высшая мера : повести, рассказы. – Москва : Современник, 1985. – 542 с.  

На алтарь собственного благополучия приносят в жертву своего сына Игоря, в общем-

то благополучные люди, а слышит и сострадает ему только бабушка Софья Сергеевна, про 

которую Игорь однажды узнает, что она не родная и не кровная. 

  

3. Голгофа : повесть. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 175 с. 

Герой этой повести – фронтовик, шофёр по профессии, списанный после ранения, 

случайно в гололед сбивает женщину, везущую под гору тележку с хлебом, мать троих детей. 

Он признан невиновным в трагедии, но судит себя сам, своим высоким судом. 

 

4. Горькие повести. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2016. – 608 с. 

В книгу вошли произведения писателя, предназначенные для семейного чтения и 

помогающие взрослым понять детей, а детям – родителей. Действие маленького романа, 

повестей, рассказов разворачивается как в наши дни, так и в годы войны, но все их 

объединяет проблема нравственного выбора и личной ответственности за то, что происходит 

с тобой, твоей страной и твоими близкими. 

 

5. Да будет солнце! : повесть о художнике Э. М. Андриолли. – Киров : Киров. кн. изд-

во, 1963. – 116, [2] с. 

Повесть написана в 1963 году. Произведение основано на реальных событиях. Автор 

ярко и правдиво описывает события, быт и образы людей XIX века на Вятке. 
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6. Девочка, которой все равно : маленькая повесть. – Москва : Детство. Отрочество. 

Юность, 2010. – 180 с.  

Нелёгкие испытания выпали на долю маленькой девочки-детдомовки Насти, 

пережившей жуткое потрясение в детстве. Как сложится её жизнь, сумеет ли она 

противостоять судьбе? Это зависит от взрослых. И как это славно, что на её жизненном пути 

встречается неравнодушный человек – студентка Оля. 

  

7. Деревянные кони : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 128 с. 

Роман «Русские мальчики» состоит из нескольких повестей с одним главным героем – 

Колей. Это повесть-воспоминание о военном детстве. Окончилась война, но отец мальчика, 

героя повести, всё никак не вернётся домой. Но это поправимо. А вот у его друга Васьки, 

который учится в городе на счетовода, отец не вернётся никогда. Горе целой деревни 

постигает мальчика. 

  

8. Детская библиотека : повести. – Москва : Советская Россия, 1989. – 149, [2] с.  

В мире, где много недетских испытаний, малая душа всегда ищет путеводную нить, 

которая ведёт к истине, к свету. И нить эта соткана бывает из слов, а слова эти – всегда книги. 

Первое прикосновение к слову, это великое открытие мира, царствие книг, собранных вместе, 

в библиотеку, особенно, детскую, – великая ступень в жизни человека. Особенно, если 

человек невелик, а на дворе – война. 

 

9. Джордж из Динки джаза : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях» – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2015. – 80 с. 

В повести притяжением ребятишек становится маленький деревянный кинотеатр 

«Прогресс». А случается вся эта история в небольшом городке накануне Великой Победы и 

сразу после неё. Духом ожидания конца войны пропитан даже воздух той поры. 

  

10. Кикимора : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : Детство. 

Отрочество. Юность, 2010. – 333, [2] с. 

В провинциальном городке после войны жизнь мальчика переплетается с историей 

живущего рядом конюха Мирона и его лошади Машки. 

  

11. Крёсна : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : Детство. 

Отрочество. Юность, 2015. – 112 с. 

Лирическая повесть известного писателя рассказывает о детстве ребятишек, которые 

пошли в школу в трудное и скудное военное время. Их пожилая учительница, крёстная очень 

многих своих бывших учеников, как может оберегает, скрашивает их существование, отдаёт 

им тепло своего сердца. Этот урок доброты они запоминают на всю оставшуюся жизнь. 

Учительница становится крёстной всему классу.  

  

12. Крутые горы : цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : Детство. 

Отрочество. Юность, 2015. – 120 с. 

«Я не понял, что началась война» – так начинается повесть «Крутые горы». Повесть о 

детстве и войне. Главный герой повестей – маленький мальчик. Его семья живёт в 

небольшом городке. В начале войны он собирается в школу. Повесть «Крутые горы» – это 

размышления ребёнка о том, что происходит вокруг. Что такое война? Что нужно сделать? 

Как помочь взрослым пережить эту беду? Отец, уходя на фронт после ранения, сказал: 

«Главное – почувствовать себя сильным!» Теперь мальчик осознанно провожал его на войну. 

«И много было впереди всего. У меня – крутых гор. У отца – трудных дней». 

 

13. Лабиринт : мальчишечий роман. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 

319 с. 
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Всё запутано и фальшиво в мире взрослых. Отец Толика уходит к другой женщине, а 

её сын Артём и герой романа Толик становятся друзьями. Подростки выдерживают 

испытание жизнью. 

  

14. Лежачих не бьют : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 190, [1] с. 

Уже война идёт к победному концу, и пленные немцы, к удивлению ребятни и 

взрослых, мостят улицы в маленьком северорусском городке. 

  

15. Магазин ненаглядных пособий : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». 

– Москва : Детская литература, 1984. – 190, [2] с. 

В этой книге рассказывается о первых опытах раннего детства, о чудесном магазине, в 

котором продаются разные интересные вещи для школы: коллекции жуков и бабочек, 

географические карты, заспиртованные змеи… И был в этом магазине «самый страшный 

товар» – скелет. Именно он помог вернуть авторитет Вите Борецкому, новому Колиному 

другу. А в целом повесть о первом понимании чести и дружбы. 

 

16. Мальчик, которому не больно : не сказка для не взрослых. – Москва : Детство, 

Отрочество. Юность, 2010. – 180 с. 

Повесть посвящена судьбе от рождения больного мальчика, на долю которого, кроме 

неизлечимой болезни, выпадают тяжкие, истинно взрослые испытания. 

  

17. Мамочкин сынок : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 2019. – 120 с.  

В повести описывается жизнь тылового городка во время страшной войны, в котором 

остались только дети и женщины, а из мужчин – раненые солдаты. Что, казалось бы, может 

быть героического в повседневных заботах матери о своем маленьком сыне? Но оказалось, 

что мама, спасая его, делала то же самое, что отец на войне, только это спасение не 

выглядело чем-то необычным... 

 

  18. Мой генерал : повесть. – Москва : Детская литература, 2002. – 189 с.  

Роман для детей, посвящённый дружбе двух близких людей: деда, бывшего генерала, 

вышедшего в отставку, и его внука. Действие происходит в Сибири в наши дни. 

 

19. Мужская школа : роман. – Москва : Дом, 1995. – 304 с. 

Закончилась Великая Отечественная война. Пережившие её вчерашние выпускники 

начальной школы приходят в необычную для них «мужскую школу». Здесь происходит не 

только познание новых условий жизни, но и становление характера, мужание главного героя, 

от лица которого ведётся повествование. 

 

20. Музыка. Магазин ненаглядных пособий : повести. – Москва : Детство. 

Отрочество. Юность, 2005. – 152 с. 

Повесть рассказывает о послевоенном времени и о том, как мальчик учился музыке, 

но вместо этого научился драться и не просто драться, а отстаивать справедливое дело. 

 

21. Невинные тайны. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 288 с.  

Действительно невинные тайны хранит в душе мальчик из благополучной семьи 

Женя, обманом отправленный родителями в лагерь на море для детей-детдомовцев, но к 

каким переменам в его судьбе это приводит. 

 

22. Незабытые игрушки. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2020. – 64 с. 

Несмотря, на то, что повесть, написана в 2020 году. Она открывает весь роман в 

повестях «Русские мальчики» и посвящена тому, как жила страна перед самой войной. 

Взрослые предчувствовали грядущие испытания, а дети жили, не думая о бедах, как и 
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должны, жить дети. Однако, так или иначе, в деталях быта, в суждениях взрослых, 

проскальзывает опаска, предчувствие, что благополучное существование может оборвать 

война. 

 

23. Непрощённая : маленький роман. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2013. 

– 254, [2] с. 

Среди книг А. Лиханова «Непрощённая» считается, по мнению критиков, самой 

трагической. Эффект от прочитанного усиливает то, что он основан на реальной истории 

Алёны Сергеевны Никишиной, памяти которой и посвящён роман. 

  

24. Никто : повесть. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2015. – 336 с.  

Роман «Никто» – одно из самых драматичных произведений А. А. Лиханова. 

Современная «рыночная действительность» перемалывает судьбу паренька из детдома Коли 

Топорова, которого бандиты именуют прозвищем Никто. 

  

25. Обман : роман и повести. – Москва : Советская Россия, 1983. – 383 с. 

Перед героем повести Серёжей Журавлёвым поставлен один из вечных людских 

вопросов – о совести. Правда и обман, доброта и корысть соседствуют в мире взрослых. Шаг 

за шагом Серёжа выбирается из грязи, в которую угодил. 

  

26. Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени. – Москва : Детство. 

Отрочество. Юность, 2017. – 320 с. 

Роман посвящён «забытому времени», когда время эпохи Сталина отодвигалось, а 

новые поколения искали себя в смуте перемен, освященных надеждой. Тем не менее, 

произведение обращено в искания наших дней, хотя и полно достоверности минувших 

событий. 

  

27. Последние холода. – Москва : Детская литература, 2019. – 285, [2] с.  

Размышление писателя Альберта Лиханова о детях, их непростой судьбе, о 

жестокости современного мира и о милосердии. 

 

28. Слётки : роман. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2009. – 320 с. 

Остросюжетный роман, посвящённый духовным исканиям новых поколений России, 

поиску смысла жизни и её потерям. 

 

29. Сломанная кукла. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 272 с. 

Роман из сегодняшней нашей действительности: деньги и власть калечат жизнь 

славной, чистой, милой школьницы Маси, которую не спасают ни благополучие, ни мамина 

любовь. 

 

30. Солнечное затмение : повесть. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 

186 с. 

Повесть построена на контрастах – девочка в инвалидной коляске, Лена, живёт по 

суровым правилам, составленным девочками в интернате: нам ничего не положено и жалеть 

нас не надо, а мальчишка-голубятник Фёдор – романтик и мечтатель. Нравственное озарение 

посещает юных героев. 

 

31. Те, кто до нас : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : Союз 

общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов, 2014. – 104 с. 

Зима – лето 1944 г. История о жизненной драме доброго и беззащитного старого 

доктора, лечившего когда-то мальчика Колю. 

 

32. Фулюган с большой дороги : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2016. – 64 с. 
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«Фулюган» – это подросток Лёнька, который каждое утро на главной улице 

небольшого городка обирает слабых младшеклассников. Еда – основная добыча. Но иногда и 

удавалась поживиться чем-то посущественней. Так вот у Кольки, от лица которого ведётся 

рассказ, Лёнька отнял кляссер с марками. Но всё-таки за всё в жизни надо платить. Вот и 

Лёньку судьба страшно наказала. Так, что даже обиженный Николай не смог не 

посочувствовать... Книга А. Лиханова «Фулюган с большой дороги» сильная, эмоциональная 

– в ней рассказывается о том как враг может внезапно стать чуть ли не другом, и о том что 

того кого смертельно ненавидишь можно пожалеть и простить. 

 

33. Цирковые циркачи : из цикла «Русские мальчики. Роман в повестях». – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 2015. – 108, [3] с. 

Повесть об артистах цирка в последние дни Великой Отечественной, о необычности 

цирковой жизни, о надеждах и испытаниях детства той поры. 

  

34. Чистые камушки : повесть. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2018. – 192 

с. 

Счастливое начало у этой повести – отец Михаськи живым пришёл с войны. Но, строя 

свою новую мирную жизнь, отец и мать предают самих себя, чистоту своей прежней жизни. 

 

*** 

 

35. Не истает в памяти. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2020. – 128 с. 

Книга посвящена решающей роли, которую Гейдар Алиевич Алиев сыграл при 

подготовке Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о сиротстве 1985 года, и 

тому, как складывалась в дальнейшем судьба этой глобальной социальной проблемы. 

 

36. Терновый венец доброты. – Санкт-Петербург ; СпбГУП, 2020. – 656 с. 

  В книгу включены избранные художественные, публицистические и научные 

произведения А. А. Лиханова, в том числе повесть «Благие намерения», роман «Слётки», 

университетские тексты за 2005-2019 годы. Самостоятельный раздел составили 

воспоминания автора о писателе Данииле Гранине. Сквозной темой всех материалов является 

ключевая в творческой и общественной деятельности Лиханова тема детства. Часть работ, 

вошедших в сборник, публикуется впервые. 

 

*** 

37. А. А. Лиханов. Писатель. Учёный. Общественный деятель / редколллегия: Н. 

Н. Гаряев [и др.]. – Киров : БФ «Золотой фонд Вятки» : Кировская государственная универ-

сальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена, 2020. – 523, [4] с. : ил. – (Почётные 

граждане города Кирова ; кн. 32). 

38. Альберт Анатольевич Лиханов = Albert Anatolievitch Likhanov : биобиблиогра-

фический указатель, 1950-2010 гг. Приложение: 2011-2012 гг. / КОУНБ им. А. И. Герцена, 

Рос. дет. фонд ; [сост. О. И. Кошелева ; ред. В. И. Курилова ; отв. ред. Н. П. Гурьянова]. – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2012. – 477, [2] с. : цв. ил., фот., портр., репрод. 

39. Альберт Анатольевич Лиханов : биобиблиографический указатель литературы, 

2011 – 2020 гг. = Albert Anatolievitch Likhanov / Рос. гос. б-ка [и др.] ; сост.: О. И. Кошелева ; 

отв. ред. Н. В. Стрельникова. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2021. – 422, [1] с. : 

цв. ил.  

40. Аннинский, Л. А. Круг бытия Альберта Лиханова : заметки о прозе писателя / Лев 

Аннинский ; [редактор А. Гремицкая]. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2012 

(Москва). – 111 с., [16] л. ил., портр., факс., цв. ил., портр. 
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41. Мир детства Альберта Лиханова: сборник / В. Бахревский, Л. Анненский. – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2020. – 232 с. : ил. 

В основе подарочного альбома – литературно-критические и биографические эссе В. 

Бахревского и Л. Анненского, написанные ими в разные годы, но объединенные одной темой 

– многообразию творческого пути и общественного служения Альберта Анатольевича 

Лиханова. Альбом богато проиллюстрирован фотографиями из домашнего архива писателя и 

работами известных российских фотомастеров, хроникой Российского детского фонда. 

 

 

Приложение 2 

 

Кино-, теле-, видеофильмы, радиоспектакли 

 

По произведениям А. А. Лиханова 

1. Семейные обстоятельства : худож. фильм по мотивам повести А. А. Лиханова 

«Обман» / реж. Л. Мартынюк ; сценарий А. Лиханова ; в ролях : И. Данильцев, З. Славина, В. 

Басов, А. Ведёнкин, К. Виткус, Э. Марцевич, А. Миронов, Э. Романов, В. Титова, А. 

Климова, Л. Малиновская, В. Лиходей, Н. Розанцева. – Минск : Беларусьфильм, 1977. 

 

2. Мой генерал : 2-х сер. телевиз. худож. фильм по мотивам одноименного рома-

на А. А. Лиханова / реж. А. Бенкендорф ; сценарий А. Лиханова ; в ролях : О. Жаков, Н. 

Гринько, Н. Гвоздикова, А. Жариков. – Киев : Киностудия им. А. Довженко, 1979.  

 

3. Благие намерения : худож. фильм по мотивам одноименной повести Альберта 

Лиханова / сценарий А. Лиханова ; реж. А. Бенкендорф ; оператор А. Яновский ; худож. 

Агранов ; в ролях : М. Яковлева, Ю. Платонов, М. Боленко, А. Мущицкая, Н. Лубочкова, Р. 

Маркова, Л. Сосюра, В. Воронин, С. Тормахова, Р. Куркина, Н. Шутько, Г. Долгозвяга, В. 

Сошальская-Розалион, Л. Лобза, С. Варчук, С. Семянов, А. Кваснюк, Л. Сердюк, Э. Сердюк, 

Р. Темир-Булат. – Киев : Киностудия им. А. Довженко, 1984.  

 

4. Карусель на базарной площади : кинофильм по повести А. А. Лиханова 

«Голгофа» / сценарий А. Лиханова ; реж. Н. Стабула ; оператор В. Бондаренко ; в ролях : Р. 

Адомайтис, Л. Дребнева, Г. Демина, Е. Бондарчук, Р. Анцанс, Н. Бутырцева, Е. Глебова, С. 

Гармаш, А. Беспалый. – М., 1986. 

 

5. Команда 33 : кинофильм по повести А. А. Лиханова «Воинский эшелон» / 

сценарий В. Черных ; реж. Н. Гусаров ; в ролях : Ю. Назаров, А. Рахленко, С. Тезов, С. 

Созинов, А. Рождественский. – Свердловск : Свердл. киностудия, 1987.  

 

6. Последние холода : худож. фильм по одноимённой повести А. Лиханова / реж.: 

Б. Калымбетов, Б. Искаков ; сценарий: Б. Калымбетов, С. Нарымбетов, Б. Искаков, А. 

Лиханов ; оператор С. Осенников ; в ролях : К. Баранова, В. Гусев, Н. Бектуров, В. Галганов, 

Б. Жангалиева, Л. Полохов, А. Кенжеков, З. Горюнова, Н. Майбо, Хишанло-Исхар, В. Гусев. – 

Казахстан, 1993. 

 

Радиоспектакли по произведениям А. А. Лиханова 

 

7. Благие намерения : радиоспектакль. // YouTube. – 2020. – 

https://www.youtube.com/ watch?v=TwniN9r8aek. – Советское радио. Гостелерадиофонд Рос-

сии. 

 

8. Мой генерал : радиоспектакль : часть 1. «Знакомство». // YouTube. – 2020. – 

https://www.youtube.com/watch?v=cLRX9P6jUao. – Советское радио. Гостелерадиофонд Рос-

сии. 

https://www.youtube.com/
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9. Мой генерал : радиоспектакль : часть 3. «Мы путешествуем». – // YouTube. – 

2020. – https://www.youtube.com/watch?v=kWN7F9Bwa38.— Советское радио. Гостелерадио-

фонд России. 

 

10. Мой генерал : радиоспектакль : часть 2. «Наши разговоры». – // YouTube. – 

2020. – https://www.youtube.com/watch?v=l9TY9ikOsb4. — Советское радио. Гостелерадио-

фонд России. 

11. Мой генерал : радиоспектакль : часть 4. «Дорогой человек». – // YouTube. – 

2020. – https://www.youtube.com/watch?v=ir1IuMnChGU. — Советское радио. Гостелерадио-

фонд России. 

 

12. Последние холода : страницы повести : передача 1 / читает Всеволод Ларио-

нов. – // YouTube. – 2020. – https://www.youtube.com/watch?v=RFq_TPBvVgg. – Советское ра-

дио. Гостелерадиофонд России. 

 

13. Последние холода : страницы повести : передача 2 / читает Всеволод Ларио-

нов. – // YouTube. – 2020. – https://www.youtube.com/watch?v=Kh7cikc2hyc. – Советское ра-

дио. Гостелерадиофонд России. 

 

О жизни и деятельности А. А. Лиханова 

 

14. Часовой детства : документальный фильм ; режиссёр Иван Лиханов. – Москва 

: Ninja Film, 2020. – 52 мин. : цв., зв. – Загл. с титул. экрана. – https://otr-

online.ru/kino/chasovoy-detstva-4078.html. 

 

15. Драматическая педагогика Альберта Лиханова : документальный фильм ; 

автор и режиссёр Елена Полякова ; операторы: В. Ячменев, Г. Морозов, М. Кирюнин, А. 

Козлов. – // Студия Лавр : сайт. – 2015 : 41 мин. : цв., зв. – 

http://lavrstudio.com/filmy/dokumentalnye_filmy/ item/a_novaya.html. – В фильме участвуют: 

Иосиф Кобзон, Лео Бокерия, Николай Рыжков (Председатель Совмина СССР) и др. 

 

Приложение 3 

Список сценарных материалов по творчеству А. А. Лиханова 

 

Барчева, Т. Ф. Воспитание характера / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 

2017. – Вып.11. – С. 39-41. 

Сценарий рассказа о радостях и печалях героев повести А. Лиханова «Детская 

библиотека», для учащихся 5-7-х классов. 

 

Бузанакова, Г. В. Публичный урок «Чтоб цвели цветы надежды» : читаем повести А. 

А. Лиханова «Мальчик, которому не больно» и «Девочка, которой всё равно» / Галина 

Бузанакова // Уроки литературы : приложение к журналу «Литература в школе». – 2017. – № 

5. – С. 7-12. 

 

Васильева, А. А. Писатель, которому не всё равно / А. А. Васильева // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. – № 6. – С. 12-18 : ил., фот. 

Жизнь и творчество писателя А. А. Лиханова. 

 

 Галицких, Е. О. «Есть такая профессия – любить детей» / Галицких, Е. О. // Изучение 

творчества Альберта Лиханова в школе : метод. пособие; Вят. гос. гуманитар. ун-т ; Киров. 

обл. отд-ние ООБФ «Рос. дет. фонд» ; Киров. б-ка для детей и юношества им. А. Лиханова ; 

https://www.youtube.com/watch?v=RFq_TPBvVgg.—
https://otr-online.ru/kino/chasovoy-detstva-4078.html
https://otr-online.ru/kino/chasovoy-detstva-4078.html
http://lavrstudio.com/filmy/dokumentalnye_filmy/
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[рец.: А. Е. Ануфриев, Н. Ю. Русова ; предисл. Е. Галицких ; вступ. ст. А. Лиханова]. – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2009. – С. 59-62. 

Сценарий урока по роману А. А. Лиханова «Благие намерения». 

 

Галицких, Е. О. Записка / Елена Галицких // Чтение с увлечением: мастерские 

жизнетворчества [рец.: Т. Г. Галактионова, Н. П. Терентьева, И. В. Сосновская]. – Москва : 

Библиомир, 2016. – с. 132-39. 

Сценарий творческой мастерской, представляющей читательский проект А. А. 

Лиханова «Заветное». 

 

 Галицких, Е. О. «Книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются – и старые, 

и малые» / Галицких, Е. О. // Изучение творчества Альберта Лиханова в школе : метод. 

пособие; Вят. гос. гуманитар. ун-т ; Киров. обл. отд-ние ООБФ «Рос.дет. фонд» ; Киров. б-ка 

для детей и юношества им. А. Лиханова ; [рец.: А. Е. Ануфриев, Н. Ю. Русова ; предисл. Е. 

Галицких ; вступ. ст. А. Лиханова]. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2009. – с.53-58 

Сценарий урока по роману А. А. Лиханова «Никто». 

 

 Галицких, Е. О. «Читать – это еще ничего не значит…» / Галицких, Е. О. // Изучение 

творчества Альберта Лиханова в школе : метод. пособие; Вят. гос. гуманитар. ун-т ; Киров. 

обл. отд-ние ООБФ «Рос.дет. фонд» ; Киров. б-ка для детей и юношества им. А. Лиханова ; 

[рец.: А. Е. Ануфриев, Н. Ю. Русова ; предисл. Е. Галицких ; вступ. ст. А.Лиханова]. – Москва 

: Детство. Отрочество. Юность, 2009. – С. 35-40. 

Сценарий урока по роману А. А. Лиханова «Чистые камушки». 

 

 Галицких, Е. О. «Это всё правда. Это все было» / Галицких, Е. О. // Изучение 

творчества Альберта Лиханова в школе : метод. пособие; Вят. гос. гуманитар. ун-т ; Киров. 

обл. отд-ние ООБФ «Рос.дет. фонд» ; Киров. б-ка для детей и юношества им. А. Лиханова ; 

[рец.: А. Е. Ануфриев, Н. Ю. Русова ; предисл. Е. Галицких ; вступ. ст. А. Лиханова]. – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2009. – с. 41-46. 

Сценарий урока по роману А. А. Лиханова «Последние холода». 

 

 Галицких, Е. О. «Я верю ему больше, чем себе. Я хочу во всем быть на него 

похожим» / Галицких, Е. О. // Изучение творчества Альберта Лиханова в школе : метод. 

пособие; Вят. гос. гуманитар. ун-т ; Киров. обл. отд-ние ООБФ «Рос.дет. фонд» ; Киров. б-ка 

для детей и юношества им. А. Лиханова ; [рец.: А. Е. Ануфриев, Н. Ю. Русова ; предисл. Е. 

Галицких ; вступ. ст. А. Лиханова]. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2009. – с.32-34. 

Сценарий урока по роману А. А. Лиханова «Мой генерал». 

 

 Елтышева, В. В. Читаем Альберта Лиханова. Телемост / В. В. Елтышева, Л. А. 

Зеленина // Школьная библиотека. – 2017. – № 6. – С. 32-37 : 6 фот. – (Адрес опыта). 

Организаторы и победители Всероссийского читательского конкурса Читаем Альберта 

Лиханова» представляют сценарий телемоста. 

 

Коршуненко, Л. Н. Страница за страницей / Л. Н. Коршуненко // Читаем, учимся, 

играем. – 2015. – № 11. – С. 20-24 : ил., фот. 

Сценарий литературного турнира по произведениям А. Лиханова. 

 

Курочкина, Л. Б. «Мой генерал» А. Лиханова: семейное прочтение / Г. Емельянова // 

Летописец детского мира [сборник материалов в помощь работе с творчеством писателя А. 

А. Лиханова]. – Киров, 2005. – с. 54-61. 

Вопросы для детей и взрослых, участников обсуждения повести А. Лиханова «Мой 

генерал». 
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Курочкина, Л. Б. Час познания: повесть «Детская библиотека» / Г. Емельянова // 

Летописец детского мира [сборник материалов в помощь работе с творчеством писателя А. 

А. Лиханова]. – Киров, 2005. – с. 61-66. 

Сценарий часа познания о радости сотворчества читателя и автора при встрече с 

книгой на примере повести А. Лиханова «Детская библиотека». 

 

Ясевич, Т. Друзья милосердия / Т. Ясевич, И. Ивченко // Праздник в школе. – 2016. – 

№ 4. – С. 49-62. 

Мероприятие о жизни и творчестве писателя А. А. Лиханова. 

 

Приложение 4 

 Е. О. Галицких, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы ВятГУ 

 

Урок внеклассного чтения для учащихся 7-х классов по книге А. Лиханова  

«Мальчик, которому не больно» 

Тип урока: урок внеклассного чтения. 

Цели урока: 

 Образовательные: формировать умение определять тему, идею рассказа; 

характеризовать героев, использовать устное словесное рисование, кратко пересказывать 

эпизоды; провести словарную работу. 

 Развивающие: развивать мыслительную деятельность учащихся, умение 

анализировать, находить в тексте ключевые эпизоды, слова; делать выводы, сравнивать, 

обобщать; совершенствовать устную и письменную речь учащихся, способствовать 

формированию художественного вкуса, развитию творческого потенциала учащихся. 

 Воспитательные: обогащать нравственный опыт учащихся; воспитывать 

сострадание, милосердие. 

Методы обучения: частично-поисковый, поисковый, репродуктивный. 

Оборудование: произведение А. А. Лиханова «Мальчик, которому не больно»; портрет 

писателя, интерактивная доска для просмотра презентации, выставка книг. 

На доске эпиграф: 

– А разве есть слезы чёрные?  

– Ещё сколько!   

– Ну, плачь, плачь, только, чур, светлыми...  

                                                 А. А. Лиханов 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Вступительное слово учителя: Детство... Сколько книг посвящено этой поре в жизни 

человека. 
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- Вспомните, какие писатели обращались в своих произведениях к этой теме? (М. Твен, 

Ф. Достоевский, И. С. Тургенев, В. Катаев, А. А. Лиханов). Не случайно среди названных 

авторов – и наш земляк А. А. Лиханов. 

Что вы знаете об этом писателе? (высказывания ребят). 

Знакомясь с новой книгой писателя, мы с вами расширяем и наши сведения об авторе. 

III. Сообщение ученика по биографии А. А. Лиханова 

Слово учителя: О чём рассказывает Лиханов в своих книгах? Какие герои вам запомнились? 

IV. Целеполагание 

А сегодня мы поговорим еще об одной проблеме детства, которая волнует писателя. Одно из 

последних произведений писатель назвал «Мальчик, которому не больно». А может ли быть 

такое? Ответ на этот вопрос мы постараемся найти в ходе нашей совместной работы. Тема 

нашего урока «Плачь...только слезами светлыми..» (записываем в тетрадь). 

V. Работа с текстом произведения (беседа): 

- Кто главный герой произведения? 

- Что нам известно о нем? Расскажите. 

- Каков его круг общения? Кто приходит в дом к мальчику и с какой целью? (Приходят братья 

Лебедевы, их приводит женщина-врач, Машутка, врачи). 

- Какие чувства испытывает мальчик от общения с ними? Найдите в тексте, зачитайте и 

прокомментируйте. (Машутка – по суффиксу; Братья Лебедевы – “охватил какой-то озноб, в 

первый раз обо мне при мне говорили как об отсутствующем”. Хулиганы. (глава “Доктор с 

хулиганами”). Бесконечное количество врачей –“колют мои ноги иголками, а мне не 

больно”). 

Слово учителя: Какой вывод можем сделать? (То есть мальчик не испытывает к ним никаких 

чувств, эмоций – ему не больно!). 

- Какие синонимы к слову не больно мы можем подобрать? Запишите их в тетрадь. Слова 

разместите друг под другом. (Ребята записывают слова, потом называют их). 

Примерная запись в тетради: 

НЕ БОЛЬНО 

 терпимо 

 безболезненно 

 нечувствительно 

 безразлично 

Слово учителя: Что обозначают эти слова? На что они указывают? (Не больно – речь идет 

об отсутствии боли физической, но и не только.) 

 – А есть ли у мальчика те, кто ему не безразличен? Назовите их. (Бабушка, папа, мама, 

паучок). Расскажите о них. 
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- Паучок. Очень необычный герой. Что объединяет мальчика и паучка? 

- Как бабушка объясняет появление в комнате мальчика паучка? 

- От чего он его защищает? 

- Кто еще заинтересовал мальчика? Какие чувства по отношению к этому герою? 

(Батюшка. Поразил. Не услышал, что профессор сразу попросил покрестить, но испытывал 

непонятный холод от золотого креста). 

- Какие синонимы к слову больно можем подобрать? Запишите их в тетрадь. 

БОЛЬНО 

 Обидно 

 Неприятно 

 Болезненно 

 Мучительно 

- А испытывает ли мальчик эти чувства? Когда? Найдите в тексте. (Бабушка стряхивает 

паучка – мучительно, уходит мама – обидно, погибает отец – болезненно, попадает в 

больницу – чернота, бабушка попадает в больницу). 

Слово учителя: еще один синоним к этому слову – хоть плачь.. 

- А было ли такое у мальчика, когда из его глаз катились слезы? В какой момент? 

Слайд 8. Найдите. (Работа с текстом, по мере нахождения эпизодов- на доске цитаты из 

текста) Слайд 9-15. 

- Обратите внимания на доску. Об этом диалоге вы сегодня уже говорили. Прочитайте их ещё 

раз. Чьи это слова? 

- А что значит слёзы чёрные и слёзы светлые? Подумайте и запишите свой ответ в тетрадь. 

(Дети пишут). 

Обмен мнениями. 

 Слово учителя: Все вы сошлись в одном, что слезы светлые – это слезы от счастья, от 

радости, черные – скорби, печали, обиды, горя. Слайд 17. 

- Как завершает своё произведение Альберт Анатольевич? Послушайте. 

На фоне музыки Вивальди (клип) читается последняя глава. 

Вот мы и подошли к ответу на вопрос: А бывает ли так, чтоб человеку было не больно? 

(Ребята отвечают). 

Слово учителя: НЕТ. Существует боль физическая и душевная. Но преодолевая все это – 

чёрные слёзы обязательно сменяются светлыми...Так пусть и у вас не будет боли, а будет 

только радость и слёзы только от радости. 

Рефлексия: в тетрадях продолжите фразу: 
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- Сегодня на уроке я...(потом тетради сдать). 

Домашнее задание: Сочинение – рассуждение (одно на выбор): 

- О каких ещё проблемах говорит Лиханов в своем произведении? Почему вы так считаете? 

- Почему жанр своего произведения Лиханов определяет как “не сказка для не взрослых”? 

- Как вы поняли финал произведения? 

Читая и обсуждая произведения вместе с ребятами, я сама как педагог начинаю по-другому 

смотреть на современных детей, понимать их проблемы, видеть их “ясные лица”. 

И вспоминается стихотворение Б. Окуджавы: 

В нашей жизни, прекрасной и странной, 

И короткой, как росчерк пера, 

Над дымящейся свежею раной 

Призадуматься, право, пора. 

Призадуматься и присмотреться, 

Поразмыслить, покуда живой, 

Что там кроется в сумерках сердца, 

В самой черной его кладовой. 

Пусть твердят, что дела твои плохи, 

Но пора научиться, пора 

Не вымаливать жалкие крохи 

Милосердия, правды, добра. 

Но пред ликом суровой эпохи, 

Что по-своему тоже права, 

Не выжуливать жалкие крохи, 

А творить, засучив рукава. 

Так будем творить вместе с детьми. А самое главное – будем становиться добрее, 

сердечнее, лучше. 
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