Доклад уполномоченного по правам ребенка в Кировской области
Шабардина Владимира Валерьевича
Лиханова Альберта Анатольевича знают как писателя, несущего радость, добро
и жизнелюбие.

Он и сегодня

по-прежнему активно участвует в работе

Российского и Международного фонда защиты детей. Его романы разошлись
по всему миру огромными тиражами.
А.А. Лиханов

получил звание Почетного профессора гуманитарного

педагогического института Москвы в 2008 г.; а в 2009 году был удостоен
звания Почетного доктора Уральского университета имени А. М. Горького.
Общественный деятель, писатель, публицист, автор произведений и для
читательской аудитории более старшего возраста, таким знаем мы его
сегодняшнего.
Он закончил университет по специальности «журналистика». Впоследствии
работал литературным сотрудником газеты «Кировская правда» в родном
Кирове. А затем главным редактором «Комсомольской правды», работал в
газете г. Новосибирска. С 1962 года писатель получает признание и становится
членом

литературного

молодежного

писательского

сообщества,

занимающегося проблемами детской литературы. Огромный стаж работы в
журналистике сыграл значительную роль в его литературной деятельности.
В 1967 году с выходом книг «Обман» и «Лабиринт» наблюдается взлет
популярности А.А. Лиханова. Вся творческая биография писателя пронизана
своим подходом к несправедливости по отношению к детям, желанием
исправить эту несправедливость, гражданской и человеческой позицией в
вопросах защиты детства. Благодаря неравнодушной и активной позиции
писателя многое удалось изменить к лучшему.

А.А. Лиханов внес значительный вклад в работу детского фонда им. В.И.
Ленина, и те основы, касающиеся прав детей, были заложены и остались в
законодательстве нашей страны, и тех стран, которые образовались после
распада СССР. За книгу «Драматическая педагогика: очерки конфликтных
ситуаций» (1983) - писатель был удостоен премии Я. Корчака. А роман «Мой
генерал» стал классикой советской детской литературы. Многие из книг А.А.
Лиханова стали настольными для педагогов и родителей.
Благодаря литературной славе и активной деятельности в защиту детей
писатель получил не только общественное признание, но и государственные
награды. Он награжден несколькими орденами: «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени в 2000 году, и в 2005 г., одноименный орден 3-й степени. Имеет
медаль К. Ушинского, Л. Толстого, Н. Крупской. А также 2 медали СССР. Он
получил Международную премию Януша Корчака и Большую литературную
премию. В 2016 году Президентом РФ ему вручен Орден почета. Кроме того,
писатель удостоен почетных медалей Армении и Белоруссии. Также автор
имеет награды разных религиозных конфессий за деятельность в защиту детей
всего мира. Это защитник детства и юношества, который всю сознательную
жизнь посвятил просвещению детей и их нравственному воспитанию через
книги. Идеи писателя признаны и за рубежом.
Наивысшая награда – это признание читателей, детей и взрослых. Проблемы
становления и взросления личности, творческой деятельности, проблемы детей
из детского дома, становления гражданственности и опросы воспитания
патриотизма, сохранения семейных ценностей и главной ценности – ребенка,
все это делает произведения Лиханова А.А. актуальными и значимыми в наше
не простое время.
С 1991 г. и по настоящее время Альберт Анатольевич Лиханов является
председателем Российского детского фонда, и Президентом Международной

ассоциации защиты детей. Вера в детей, как в наше будущее, дает силы для
новых свершений, активной деятельности по защите прав и законных
интересов детей.
Детский фонд уделяет большое внимание детям, нуждающимся в адресной
медицинской помощи, детям в сложной жизненной ситуации, детям из семей,
нуждающихся в особой заботе и поддержке. Сотни спасенных маленьких
жизней, радостных и улыбчивых лиц – лучшее доказательство масштабности и
значимости работы А.А. Лиханова. Талантливые дети, дети с ограниченными
возможностями здоровья стали лауреатами огромного числа конкурсов
всероссийского и даже международного масштаба благодаря поддержке
Детского фонда. Поддержка детей, ставших жертвами стихийных бедствий и
вооруженных конфликтов – и это тоже зона особого внимания Детского фонда.
Личный пример и гражданский подвиг писателя воспитали и воспитывают не
одно поколение детей, которые став взрослыми, обязательно прочитают своим
детям книги А.А. Лиханова.

