


«Лиханов – хороший гражданин, 

по-вятски трудолюбив, 

по-русски стоек. 

И я предвижу и предчувствую, 

что он много и достойно 

еще поработает 

на ниве нашего отечества, 

на подзапущенных его полях 

и поможет упасть сорняку 

и созреть злаку».

В.П. Астафьев



Альберт Анатольевич Лиханов известный прозаик, 

публицист, педагог и общественный деятель. 

Сочинения писателя более ста раз издавались 

за рубежом. 

Творчество А. Лиханова отмечено премией Ленинского 

комсомола, Государственной премией РСФСР, 

Большой литературной премией России, Российской 

премией имени А. С. Грина, премией имени А.И. Бунина 

и другими российскими наградами, а также многими 

международными премиями.



Судьбоносным в семье Лихановых, 

в городе Кирове стал день 13 сентября 1935 года, 

у Анатолия Николаевича и Милицы Алексеевны 

Лихановых родился сын. 

И назвали его красиво, звонко, необычно Алик, Альберт.  

А бабушка с мамой, втайне от отца, крестили его Глебом. 

В этой простой семье, однако, была своя тайна. 

Отец отца, Николай Михайлович был бухгалтером                    

на железной дороге. 

А вот отец деда, Михаил Иванович, происходил 

из потомственных дворян Санкт-Петербургской 

губернии, крещен в Храме Михаила Архангела 

в Михайловском замке и дослужился до полковника 

Малоярославского полка, вышел в отставку и поселился 

в Вятке, прервав, таким образом, 

свою петербургскую историю. 

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ





 Даже любящая бабушка Мария Васильевна Созонова

не могла предположить, что ее доброе сердце и душевная

забота помогут сохранить талант рассказчика в ее

любознательном и внимательном внуке.

 Трудолюбивая и дружная семья, имеющая красивую историю,

жила дружно в городе Кирове, который раскинулся

на высоком берегу Вятки.

 Что было в этом городе замечательного для счастливого

детства? большой дом в вишневом саду, воля и речка, детская

библиотека, хорошие друзья и забота родителей.

 Алик Лиханов сохранил в своем воображении образы, картины

детства: цирк, библиотеку, вишневый сад, овраг, бабушкин

буфет, пахнущий хлебом, стихи….



 «Воспоминания, вынесенные из детства, из родительского 

дома» были связаны с войной, с бабушкой и мамой, отцом-

фронтовиком, с первой учительницей Апполинарией 

Николаевной Тепляшиной, с холодами и голодом, со сводками 

информбюро, с общим народным испытанием войной.

 Великая Отечественная война, которая обрушилась на жизнь 

6-летнего мальчишки, заставила его рано повзрослеть. 

 Алик знал голод военных лет, работу госпиталя,  который 

принимал раненых, потому что там работала мама –

медицинский лаборант. 

 В его сознание вошли слова: эвакуированные, похоронки, 

карточки, «завариха», молитва «сохрани и обереги». 

 Письма с фронта от отца ждали каждый день. 

 Чувство родины крепло среди родных и близких, помогавших 

Алику расти честным, добрым, отзывчивым на чужую боль, 

неравнодушным.



Военные холодные зимы, голодные годы,

настоящая дружба, горе сирот-друзей,

ожидание победы – все это вместилось

в сердце мальчика и надолго осталось

в памяти взрослого человека, который

рассказал о пережитом в романах

«Русские мальчики» и «Мужская школа».

Детство в Вятке дало очень важный жизненный

исток – выбор темы творчества, обращенного

к детям.



Как становятся писателями?

Альберт Лиханов, получив среднее

образование в Кирове, выбрал отделение

журналистики филологического факультета

Уральского государственного университета,

окончил его в 1958 году. Отделение

журналистики открыло новую страницу

биографии Альберта Лиханова – время

накопления журналистского опыта,

впечатлений от людей и жизни. Стремление

писать закрепилось в работе с редакторами

газет и журналов, и в командировках,

в поездках по стране и встречах с людьми.



Потом возвращается домой 

и работает литсотрудником газеты

«Кировская правда». 

Там в 1960 г. он становится не только 

свидетелем, 

но и участником истории которая 20 с лишним 

лет спустя легла в основу известной повести 

«Благие намерения». 

Но к тому времени он уже будет не новичком 

в литературе. 

Так что работа в газете сыграет большую роль 

в становлении писателя –

ведь чуть позже он станет главным редактором 

газеты «Комсомольское племя» в Кирове 

(1961-1966), 

потом отправится собственным 

корреспондентом «Комсомольской правды» 

в Новосибирск (1964-1966).



Еще в Кирове он пробует себя 

в литературе, и ему сопутствует 

удача. 

Журнал «Юность», выходивший тогда 

двухмиллионным тиражом, печатает 

его первый рассказ «Шагреневая 

кожа» (1962),

почти одновременно он становится 

участником  IV Всесоюзного 

совещания молодых писателей                   

в семинаре классика детской 

литературы Льва Кассиля. 

Несколько позже Лиханова 

приглашают на работу в Москву.



С 1975 года Лиханов возглавлял журнал «Смена», 
семь лет был ответственным секретарем, 

тринадцать с половиной лет – главным редактором. 
Но успевает и книги писать, и журналом руководить. 

Одну за другой «Юность» печатает его повести.

Публицистический диалог с читателями требует от писателя 
откровенности, искренности и убедительности. 

Публицистика А. Лиханова – это отражение его биографии 
на рубеже веков, это стремление быть современным.  

Не случайно Лиханова выбрали почетным доктором 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, тем самым включив его в число лучших людей 
эпохи, сделавших свой вклад в сохранение и развитие 

культуры России.



В 1989 году писателя избирают Народным депутатом

СССР и членом Верховного Совета СССР.

Ему предоставляется возможность от имени СССР

выразить отношение к проекту Всемирной

Конвенции о правах ребенка, выступить в Третьем

Главном комитете ООН при окончательном

рассмотрении этого проекта и участвовать затем

в торжественной сессии Генеральной Ассамблеи

Организации Объединенных наций при подписании

этой Конвенции в качестве заместителя главы

советской делегации (главой был Министр

иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе).



Журналистский опыт, писательский дар,
многогранный личностный потенциал,
организаторский энтузиазм, гражданская позиция
дали возможность А. Лиханову взять на свои плечи
заботу о создании Российского детского фонда.
Общественное признание, награды патриарха
и президента, авторитет международного уровня
пришли к любимому писателю. Книги Лиханова
востребованы в детских библиотеках и стоят на
книжных полках домашних библиотек у взрослых
читателей. Неутомимый труженик и подвижник
защиты детств, он никогда не позволяет себе
почивать на лаврах, торопиться успеть все, что может
сказать, сделать и сохранить.



Время благосклонно к А. Лиханову.          
Он построил дом, вырастил сына 
Дмитрия, сохранил нежные отношения 
к любимой женщине 
Лилии Александровне, умнице                         
и красавице, реализовал свой 
писательский дар. 
Но его кругозор никогда не 
ограничивался личным благополучием, 
он всегда заботился о воспитании 
молодежи, о сохранении «памяти на 
добро» и строительстве домов для 
осиротевших и незащищенных детей. 

Альберт Лиханов с женой 

Лилией и сыном Димой



Все творчество Лиханова обращено в равной мере как к миру 

взрослых, так и к миру детей. 

Говоря образно, его романы, повести, рассказы –

это своеобразный мост, соединяющий эти миры.

В России и за рубежом знают не только художественную прозу 

писателя в защиту детства, но и публицистику. 

Хорошо известны его сборники «драматическая педагогика», 

«Письма в защиту детства».

Кроме публикаций в журналах, изданий повестей, романов, 

многочисленных сборников, читатели получили уже несколько 

собраний сочинений А.А. Лиханова. 

А это особенная веха в творчестве любого писателя, 

потому что собрания сочинений дают возможность проследить 

творческий путь писателя в развитии.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ А.А. Лиханова



В литературном творчестве Лиханова можно выделить 

три основных периода:

Ранний (1960-е годы)

К нему относятся «Сибирский характер», «Письма   к другу»,

«Письма из Сибири», «Гончарный круг», «Шагреневая кожа», 

«Да будет солнце!», «Юрка Гагарин, тезка космонавта», 

«Звезды в сентябре», «Теплый дождь», «Музыка», «Чистые камушки». 

Это десятилетие прошло под знаком поисков молодым писателем 

своего героя, жанра и стиля, своего места в потоке современной 

литературы.



Зрелый (1970-1988 гг.)

Вышли в свет «Конспект судьбы», «Времена жизни»,
«Смысл сущего», «Бремя молодости», «Драматическая
педагогика», трилогия «Солнечное затмение», «Крутые горы»,
«Деревянные кони», «Последние холода»,
«Детская библиотека», «Родительская суббота».

В публицистических книгах этого времени Лиханов
объявляет свои нравственные и эстетические ориентиры.

Нашедший свой почерк художник предстает мастером
психологического анализа в жанре повести, создает яркие,
запоминающиеся образы сформированных советской
действительностью юных и взрослых людей, образы, которые
образуют тип так называемого лихановского героя,
совокупностью определенных черт выделяющегося на фоне
других героев, прежде всего, подростковой литературы.

В 1970 году Лиханов вступил в СП СССР, с 1984 по 1991 год
избирался СП РСФСР и СП СССР.



Постсоветский (с 1990 года до наших дней).

С 1989 по 1991 г. А. Лиханов – народный депутат СССР
от Советского детского фонда, с 1999-го – член Высшего
творческого совета СП России. Этот период отмечен
появлением таких сборников и отдельных произведений,
как «Недетские заботы Детского фонда», «Письма в защиту
детства», «Философия детства», «Тропинка в страну детства»,
«Невинные тайны», «Мужская школа», «Никто»,
«Сломанная кукла», «Кресна», «Лежачих не бьют». В эти годы
существенно меняется отношение А. Лиханова
к современности, проявляет себя новый взгляд на события,
ставшие историческим прошлым, переоценивается связь
личности со своим временем и народом, пересматривается
отношение к христианской вере. И в публицистике,
и в беллетристике А. Лиханов выступает защитником детства
и самой обездоленной его части – сиротства.



Главная тема творчества Лиханова – становление характера
подростка, формирование его мировоззрения,
взаимоотношения с миром взрослых: повести «Звезды
в сентябре», «Теплый дождь», трилогия «Семейные
обстоятельства», роман «Лабиринт», повести
«Чистые камушки», «Обман», роман для детей младшего
возраста «Мой генерал», повести «Голгофа»,
«Благие намерения», «Высшая мера», книга «Драматическая
педагогика», дилогия романов в повестях «Русские мальчики»
и «Мужская школа», повести последнего времени «Никто»,
«Сломанная кукла», «Слетки» и «парный портрет» трагического
детства повести «Мальчик, которому не больно»
и «Девочка, которой все равно».



У Альберта Лиханова  - десятки светлых и умных книг, 

обращенных и к детям и к взрослым. 

Они помогают читателям стать внимательнее к людям, 

добрее и чище, они закаляют душу в борьбе за торжество 

реального гуманизма, произведения являются источником 

житейской мудрости,  по ним сняты художественные фильмы.

Книги А. Лиханова переведены на многие языки мира –

такие, как английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский, вьетнамский, греческий, языки стран СНГ, японский 

и другие. Произведения А. Лиханова знают, читают и любят во 

многих странах, что позволяет говорить о нем, как о писателе 

мирового уровня.



Сейчас А. Лиханов - председатель Российского 

детского фонда, президент Международной 

ассоциации детских фондов. 

Эти общественные организации помогают ребятишкам 

в беде, спасают их, защищают их права.

Дети, их жизнь, взаимоотношения друг с другом, 

с родителями и взрослыми - главная тема творчества 

писателя.



ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

КНИГИ АВТОРА











Читайте книги Альберта Лиханова 

в электронных библиотеках

Электронная библиотека «My book» .

Режим доступа:https://mybook.ru/

Публичная электронная библиотека «Прометей». 

Режим доступа: http://lib.prometey.org/?sub_id=40



Электронная библиотека «Новая электронная библиотека».

Режим доступа: http://newlibrary.ru/

Электронная библиотека «RuLit».

Режим доступа: https://www.rulit.me/


