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…посвящается

80-летию Альберта 

Анатольевича  Лиханова…



Родился в 1935 г.
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Здесь 13 сентября 1935 
года в городе Вятке  
родился будущий 
писатель. В этом 

стареньком деревянном 
домике…



Нас прозвали детьми войны. 

«Я помню звуки тревожной сирены, помню госпитали, 

в которых мало кто из нас не побывал – то с 

ребячьими скудными подарками, то с самодельным 

школьным концертом. А кое-кто приходил навестить 

отца».  (из воспоминаний А.Лиханова)



…Крапивный суп и хлеб, наполовину с клевером. Очереди за 

хлебом, ухватив локти впереди стоящего человека… мы 

голодны, и никто не хотел пропустить кого-нибудь без очереди... 

теряли карточки, потому что уж так устроены ребята любого  

времени. Забыли, каким бывает масло. А кусок сахара считали 

лакомством... Помню, как мама принесла мне кусочек белого 

хлеба и как я ел его, положив на чёрный хлеб. 

Да мы многого не добрали тогда. Еду,  радости, смех у нас отняла 

война – жестокая страшная. Но война обладает странным 

свойством – не только отнимать, не только убивать и ранить. 

Война заставляет сильнее ненавидеть, крепче любить, лучше 

знать цену товариществу. 

Воевали все.. Не только взрослые . Воевали и мы , дети. Не 

оружием, так сердцем – отчаянно и страстно.

(из воспоминаний А.Лиханова)



1943г. – 1947г.  Начальная школа №9

Первая учительница Аполлинария Николаевна 
Тепляшина. Она научила – «добросердечию, 

уважению к другим людям, таким же, как ты, 
любви к книге, а ещё – чистоте».

1947г. -1953г Мужская средняя школа № 16

И вдруг разом всё рухнуло - перешёл после 

начальной школы в мужскую  школу. Здесь 

царила грубость, 

жестокость, издевательство, насмешки…

Первая моя 

учительница 



В 1953 - 1958 г.г  обучение в Уральском 

государственном университете на отделении 

журналистики. 



Студенческие годы

Студенческая пора - пора мечтаний, надежд, 

веселья…



Будущий писатель проникся доверием к книге.  Любимым 

его местом стала городская библиотека. Путеводными для  

Лиханова станут слова А.И. Герцена, произнесённые в 

Вятке при открытии публичной библиотеки: «Книга - это 

духовное завещание одного поколения другому, совет 

умирающего старца юноше, начинающему жить... Но в 

книге не одно прошедшее, она составляет документ, по 

которому мы вводимся во владение настоящего... она -

программа будущего. Итак, будем уважать книгу...»

Ещё старшеклассником, Альберт публиковал свои первые 

заметки, фотографии в газетах «Кировская правда» и 

«Комсомольское племя». 



После окончания университета  Альберт Лиханов

возвращается в Киров, где работает литературным 

сотрудником газеты «Кировская правда», а с 1961 г. 

возглавляет редакцию газеты «Комсомольское племя». 

потом собственным корреспондентом «Комсомольской 

правды» в Новосибирске.



В Кирове  пробует себя в 

литературе, и ему сразу 

сопутствует удача. Журнал 

«Юность», выходивший тогда 

двухмиллионным тиражом, 

напечатал первый рассказ 

«Шагреневая кожа»(1962). 

В эти же годы к нему приходит 

литературная  известность. Одну 

за другой, «Юность» печатает 

повести  Лиханова .



Всё творчество А. А. Лиханова

обращено и к миру взрослых, и к 

миру детей. Главная тема в его 

произведениях – история трудного 

детства .Своими книгами и своей 

работой он стремится возвратить 

людям, а в первую очередь детям, 

веру в добро и справедливость.



Оно «служит весенней поре 

человеческой жизни, которая отличается 

от обыкновенной тем, что никогда уж 

больше не возвращается». 

Анатолий Алексин



Героям  Лиханова придется немало 

пережить, чтобы понять: «Нельзя видеть 

только землю и самого себя на ней. И 

никого больше. И ничего больше. Всё есть 

и никуда не денется, не исчезнет, не 

переменится, если махнешь волшебной 

палочкой».



Эту книгу автор посвятил всем, от 

генерала до рядового. Всем солдатам той 

страшной войны, которым мы обязаны 

мирным небом, зеленой травой и всем, 

что называется жизнь.

…Нет никаких Злых Демонов. Ни в других, 

ни в тебе. Есть только ты, твоя сила или 

твоя трусость. Признаться в трусости и 

даже подлости — уже сила. Хватило бы 

силы вынести эту тишину…

…Жил человек. Имя у него было. Мать. Может, 

жена была, дети. А потом погиб. Так погиб, что 

никто об этом не узнал. Но он не пропал. Он 

стал Неизвестным солдатом. Его, может, ждут 

до сих пор. Думают о нём. Вспоминают. Зовут 

про себя по имени. А он без имени. Потому что 

имя ему уже не нужно. Он — для всех. 

Неизвестный солдат….



…свои победы нормальный человек 

считает делом если и не обычным, то 

естественным и склонен их 

преуменьшать, а вот беды и несчастья –

преувеличивать. Добивается чего-то, 

стремится к  цели, мечтает о ней, а 

добился, будто так и надо и ничего 

чрезвычайного не произошло…



«Взрослые и дети… Всегда ли мы 
понимаем друг друга – взрослые и 
дети? Можем ли осуждать поступки 
старших? Умеем ли мы прощать? 
Как важно сохранить мир семьи, ее 
покой и уют. 

«Солнечное затмение» -
предостережение, 

предупреждение: берегите друг 
друга, дети и родители. Новому 
поколению необходимо наследовать 
лучшее и не повторять прошлых 
ошибок».



«Без надежды немыслимо будущее…»                           
(с урока-размышления по повести А.А.Лиханова

«Благие намерения» в 11 классе

 … Мы верим в человека, 

надеемся на человека и 

любим человека и 

учитель… становится 

созидателем 

человеческой личности, 

а значит, и общества….





«…В мире смуты, где мы 

оказались, правит беззаконие. 

Не только вы, совсем юные, но 

и вполне взрослые люди, 

оказались в недоумении: то, 

что вчера дурно, вдруг стало 

доблестно… - именно об этом я 

хотел сказать своими 

повестями»…

Альберт Лиханов



Для ныне живущих Альберт Лиханов

«милосердный, всемогущий. 

Он, греющий своим лучом…», ибо:

Жизнь нуждается в милосердии. 

Милосердием мы бедны. 

Кто-то злобствует, кто-то сердится. 

Кто-то снова в тисках беды.

Жизнь нуждается в сострадании.

Наши души – как топоры…

Слишком многих мы словом ранили… 

(ключ к разгадке творчества 

Альберта Лиханова)
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