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Известный писатель, автор многих
книг для детей и юношества,

общественный деятель, член Союза
писателей СССР. Президент
Международной ассоциации детских
фондов, председатель Российского
детского фонда, директор Научно-

исследовательского института детства.

Академик Российской академии
образования и Российской академии
естественных наук. Почетный доктор и
профессор нескольких университетов.



 Родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Отец,

Анатолий Николаевич, рабочий-слесарь, мать, Милица
Алексеевна — медицинский лаборант.

 Альберт (в православном крещении — Глеб) окончил
школу в Кирове, уехал в Свердловск, где в 1958 году
окончил отделение журналистики Уральского
государственного университета.

 Вернувшись в Киров, работает литсотрудником газеты
«Кировская правда». 1961—1964 г. - главный редактор
газеты «Комсомольское племя» в Кирове.

 1964—1966 г. уезжает в Западную Сибирь, где работает
собственным корреспондентом газеты «Комсомольская
правда» в Новосибирске.



 Ещё в Кирове он пробует себя в литературе, первый рассказ
«Шагреневая кожа» (1962) был опубликован в журнале «Юность».

Почти одновременно он становится участником IV Всесоюзного
совещания молодых писателей в семинаре классика детской литературы
Льва Кассиля.

 Позже Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. Потом он
становится многолетним сотрудником популярного молодёжного
журнала «Смена» — сначала ответственным секретарём, а затем,

тринадцать с лишним лет — главным редактором.

 В эти годы к нему приходит литературная известность. Одну за другой
«Юность» печатает его повести.

 Все годы своего литературного становления А. А. Лиханов сопрягает с
общественной деятельностью — избирается секретарём Союза
писателей Москвы, членом Правлений Союзов писателей СССР и РСФСР,

президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и
юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами (ССОД).



 Его произведения опубликованы в России 30-миллионным тиражом.

 Им созданы и возглавлены многочисленные литературные клубы,

журналы, издательства, образовательные и культурные,

реабилитационные центры и многое другое.

 В Белгородской области (с 2000 года) и в Кировской области (с 2001

года) проводятся ежегодные лихановские общественно-литературные и
литературно-педагогические чтения, в которых принимает участие
множество детей, родители, педагоги, творческая интеллигенция,

общественность.

 В Кировской области учреждена премия имени Альберта Лиханова для
библиотекарей школьных, детских и сельских библиотек.

 За границей России на 34 языках выпущено 130 книг писателя.

 А. А. Лиханов - Почётный гражданин города Кирова, почётный
гражданин Кировской области.



Роман для детей младшего возраста

«Мой генерал»

Эту книгу автор посвятил всем солдатам той
страшной войны, от генерала до рядового, которым
мы обязаны мирным небом, зеленой травой и всем,

что называется жизнью. Повествование ведется от
лица мальчика, поэтому написана простым языком,

доступным именно для детей. Роман "Мой генерал"

рассказывает не только о мальчике и его дедушке. В
книге Лиханов поднимает проблемы нравственности
и воспитания.

Дедушка-генерал учит своего внука Антона именно
тому, чего сейчас так не хватает людям: «Не смей
думать о людях равнодушно! Люби, спорь, наконец,

ненавидь! Но не будь равнодушным!»



Роман для детей младшего возраста

«Мой генерал»

И это время, проведенное с дедом, полностью меняет
мальчика Антошку. Он взрослеет. Начинает понимать,

что такое честь, что в людях надо видеть хорошее,

уметь думать и рассуждать. Неделя каникул,

проведенная с генералом в путешествии, оказывается
для Антона очень интересной и незабываемой. Мальчик
решает стать военным, как его дед, как друзья деда.

Генерал Рыбаков добрый, мудрый, ответственный. Для
Антона он особенный. "Мой генерал", - называет его
мальчик. Он гордится тем, что у него такой
замечательный дед. Как обидно, до слёз, что в конце
этой книги дедушка умирает. Он, наверное, мог бы ещё
многому научить своего внука. Эта дружба, теплая и
настоящая, навсегда останется в сердце Антона
Рыбакова.



Трилогия

«Семейные обстоятельства»



Повесть

«Чистые камушки»
Главный герой повести - маленький мальчик, Михаська. У него есть лучший друг Сашка,

есть мама и отец, который только что вернулся с фронта. Жизнь, казалось бы, должна быть теперь,
после войны, спокойной и счастливой, но для Михаськи это было не так. Отец вернулся совсем
другим, он хотел хорошей, безбедной жизни и занялся продажей, перепродажей, брался за любую
работу, за которую платили деньги. Михаську поначалу это просто смущало, потому, что
обществом подобное поведение отца осуждалось. Его начали называть спекулянтом. Со временем
с Михаськой перестали водиться из-за репутации его отца. Даже лучший друг Сашка начал избегать
сына спекулянта и предпочел общению с ним стать шестеркой бандита Савватея.

На кону между главным героем и Савватеем по выкупу Сашки стояла Михаськина
храбрость. Он должен был пройти по коридору из злых немецких овчарок. Михаська собрал всю
свою храбрость и пошел ради дружбы, ради свободы Сашки. Собаки покусали ребенка, но уговор
он выполнил. После этого случая отец Михаськи привез домой много денег. Сказал, что это от
продажи картошки, а Михаська узнал, что деньги получены за то, что его покусали. Горю мальчика
не было предела.

После этого случая Михаська решил уйти из дома. Он оставил у воды свою одежду,
чтобы все подумали, что он утонул, и ушел из дома. Чем дальше Михаська уходил, тем больше его
мучила совесть. Он думал о матери, о том, как она будет страдать. На следующий день он вернулся
на пляж, где шли поиски его тела. Мама заключила его в объятья, отец смотрел на него по-

взрослому, но без упрека, а Михаська чувствовал себя другим человеком, все понимающим,

взрослым. Он выкидывал свои цветные камушки, так же, как оставил свое детское восприятие.

Чтобы понять, простить, посмотреть со стороны на родителей, главному герою пришлось пройти
через многие испытания.



Повесть

«Лабиринт»
Толик вместе с родителями жил у бабы Шуры. Это была своевольная старуха, мерившая

людей на деньги и ценившая в жизни только денежные знаки. Мама и папа свои зарплаты сдавали
ей, а уж бабушка распоряжалась всеми тратами.

Часто в семье вспыхивали скандалы из-за отца, не хотевшего менять любимую работу
инженера на место в заводском цеху. Инженеру платили в два раза меньше, потому и требовала
старуха, чтоб зять перешел на прибыльное место. Однажды отец, доведенный придирками,

потребовал от Маши, мамы Толика, немедленно съехать с бабкиной квартиры. Старуха устроила
истерику, и, успокаивая ее, Маша отказалась уезжать от матери. Отец ушел, а Толика не пустили
вслед за ним.

Мальчик вначале встречал отца с работы и они очень сблизились в то время. Взять сына
к себе тот не мог – не было жилья.

Вскоре отец нашел новую семью, но пасынок Артем не мог его принять, поскольку
любил своего настоящего папу, алкоголика. Между ребятами появилось подобие дружбы, когда
боксер Артем заступился за Толика во дворе. А потом Артем в знак протеста сбежал из дому и жил
в заброшенных старых домах. Толик приносил ему еду и никому не выдавал местонахождение
нового друга. Так бы и продолжалось, если бы сухие деревянные строения как-то не вспыхнули в
страшном пожаре. Толик с отцом побежали туда и успели спасти Артема.

Отец вернулся к Маше. На тот момент женщина изменилась, более не подчиняясь бабе
Шуре. Родители решили уехать в другой город. Они наконец-то сделали правильный выбор и
Толик, решивший приехать позже, знал, что все теперь будет хорошо: «они придают всему
движение, и это ведь совсем неплохо, главное, чтоб правильно...». Взрослые в ответе, какими
вырастут их дети, и каким будущее будет в итоге.



Повесть

«Обман»
Сегодня у Сережки был выдающийся день – его оранжевая модель самолета выиграла

главный приз в дальности запуска. Дома мальчику устроили настоящий праздник по этому поводу и
он был счастлив ровно до момента, когда мама призналась, что выходит замуж за Никодима.
Сергей рос без отца и не видел ни одной его фотографии. Просто знал, что был тот летчиком-

испытателем, разбившимся до рождения сына. Мальчик любил и уважал память отца, потому и
решил пойти по его стопам, стать летчиком.

Поэтому известие о замужестве матери он воспринял как предательство памяти отца.
Закатил скандал, мама расстроилась и отказала Никодиму. Сергея терзала совесть, ведь
несостоявшийся отчим не сделал ему ничего плохого. Поэтому он попросил Никодима вернуться.
Со временем мальчик начал привыкать к новому отцу и даже полюбил его по-своему. Мама была
беременна, и Сергей мечтал о брате.

Вскоре случилось первое несчастье – мама умерла во время родов, а брат тоже не
выжил. Дома Сергей нашел квитанции о переводе алиментов и узнал, что героически погибший
отец бросил их с матерью и благополучно живет недалеко. Детские мечты рушатся. Квартиру
пришлось разменять и в итоге Сергей с бабушкой остаются должны Никодиму 300 рублей.

Движимый гордостью, парень хочет бросить отчиму деньги и устраивается на работу. Он понимает,
что так быстро не насобирает необходимую сумму, потому решает ограбить кассу буфета. Но
вместо крупной суммы находит там 29 рублей.

Деньги кажутся грязными, и Сергей выбрасывает их в реку и признается бабушке. Парня мучает
совесть, он признается в милиции в воровстве. На суде ему дают год условно и открывают новое
дело против буфетчицы, заявившей о пропаже 600 рублей.

А Сергей внезапно понимает, что он не один и есть люди, неравнодушные к его жизни. А еще, что
мечты путеводной звездой ведут нас сквозь жизнь, придавая ей смысл и помогая преодолевать все
испытания.



Роман в повестях

«Русские мальчики» и роман «Мужская школа»

составляют дилогию о военном и послевоенном детстве, удостоенную
многих литературных наград.

Всякая глава-повесть из романа
«Русские мальчики» —

самостоятельное повествование.

Но главный герой всех этих глав-

повестей — один, мальчик Коля.

В нем, конечно же, проглядывает сам
автор — ведь и на героя романа, и на
писателя легла тяжёлая тень войны.

Поэтому все повести рассказывают о
трудном военном детстве, о том, чем
была наполнена жизнь школьников в
военное лихолетье, о надеждах и
испытаниях детства той поры.



Роман в повестях

«Русские мальчики» и роман «Мужская школа»

Закончилась Великая Отечественная война.

Пережившие ее 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 ведется повествование.



О творчестве Альберта Лиханова
писатель Анатолий Алексин
справедливо сказал, что оно "служит
весенней поре человеческой жизни,

которая
отличается от обыкновенной тем, что
никогда уж больше не возвращается".

Герои лихановских произведений -

дети, подростки. Очень искренне,

доверительно и просто автор пишет
о сложностях возраста, о
самосовершенствовании юной личности,

о необходимости душевной закалки.



В 2020 году Альберту Лиханову исполняется 85

лет. В начале года в межпоселенческой
центральной библиотеке была оформлена
долговременная выставка «Писатели-юбиляры»,

которая в течение года пополняется и
обновляется, посвященная русским и российским
писателям, прославившим нашу страну на весь
мир: А.Т. Твардовскому, С.А. Есенину, И. А.

Бунину, А.А. Лиханову – юбилярам 2020 года.

Для читателей библиотеки проводятся обзоры
выставки. Оживленно проходит знакомство с
творчеством и книгами юбиляров. В планах –

создание передвижной выставки, посвященной
А.А. Лиханову с целью популяризации творчества
известного писателя.



При создании презентации использованы материалы интернет-сайтов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лиханов,_Альберт_Анатольевич http://www.e-

reading.club/book.php?book=34591
http://letopisi.org/index.php/Сочинение
отзыв_по_книге_А.А._Лиханова_«Мой_генерал»

https://www.livelib.ru/book/1000485020-muzhskaya-shkola-albert-

lihanov
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