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ВОЕННОЕ    ДЕТСТВО   АЛЬБЕРТА   ЛИХАНОВА . 

Литературный час по творчеству писателя о войне. 
 
Библиотекарь: Замечательный писатель, наш современник 

Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в 
городе Кирове (бывший город Вятка, стоящий на реке Вятке, 

притоке Камы). 
Глава семьи Анатолий Николаевич был слесарем, работал на 

заводе. Когда началась Великая Отечественная война, ушел 
добровольцем, прошел фронтовыми дорогами до победного мая 
1945 года. 

Военное детство маленького Алика, хотя и прошло далеко 

от линии фронта и осажденных городов, все равно было 
тяжелым, холодным и голодным. 
Чтец: «Я запомнил, - говорил впоследствии, став уже взрослым, 

Альберт Анатольевич, - что объедением считалась жаренная на 
рыбьем жире картошка после недельной заварихи – мучицы, 
сваренной в воде. Я помню свечки и коптилки в нашем военном 

классе, помню угарные обмороки из-за рано закрытых печек 
(экономили дрова), сладость капустных кочерыжек, детские 
концерты в госпиталях и мамино зеленое лицо – после того, как 
она, сдав кровь, приносила мне из донорского магазина кусочек 
масла...» 
Библиотекарь: В повести «Чистые камушки» (как и все повести 

Лиханова о военном детстве она автобиографична) мальчик 
Михаська узнает, что его мама сдает кровь, чтобы ее сын не 
голодал. 
Чтец: (зачитывает отрывок из повести): 

«Я знал это слово – донор, и никогда не думал, что людскую 
кровь можно продать, можно обменять, будто какое-нибудь 

пальто или платье, на еду. Я посмотрел на кулечки, которые 
лежали передо мной, вгляделся в мамино зеленое лицо и 
заплакал. Ведь я ел как бы мамину кровь, и это было ужасно». 
Библиотекарь: Сколько же страшных испытаний выпало на 

долю тех, кто в годы войны был ребенком! В их душах навсегда 
останутся раны от грохота бомбежек, от ужасов концлагерей, от 

смерти родных и близких, от мучительного холода и голода. 
Никогда уже не сможет забыть маленький мальчик Коля из 
повести Лиханова «Последние холода», как невыносимо тяжело 
было в войну; как многие дети, не выдержав страшных мук 
голода, становились «шакалами», то есть не только 
попрошайничали, но и отбирали у своих сверстников последний 

кусок хлеба.  



 Эту сцену Коля не раз наблюдал в столовой, куда ему дали 

талоны на дополнительное питание. Какие чувства испытывали 
живущие впроголодь дети к таким «шакалам»? Недоумение, 
негодование, презрение и даже ненависть. 

Уже потом, когда Коля познакомится поближе с двумя 
такими ребятишками, братом и сестрой  Вадиком и Машей, и 

узнает их историю, негативные чувства уступят место жалости и 
состраданию, желанию хоть чем-то помочь несчастным детям, у 
которых мать умирает в тифозном бараке, а маленькая Маша 
потеряла деньги и «хлебные» карточки. 
Чтец: (зачитывает отрывок из повести от лица Коли):  

«Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мыслимое 

ли это дело в войну-то! Мама и бабушка приносили домой 
рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая 
заболела так, что все равно померла, и все из-за проклятых 
карточек, из-за того, что их потеряли или украли бандиты. Да 
что там! Разве мог я забыть, как ограбили нас, украли отцовские 
костюмы из шифоньера, а вместе с костюмами прихватили и 

карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает». 
Библиотекарь: Сопереживание чужому горю, сострадание 

характеризуют Колю как состоявшуюся личность, несмотря на 
то, что он сам был мал и также голодал. 
Чтец: «Я вошел в горестное время, -  писал, вспоминая свое 

детство, Альберт Лиханов, - неосознанно, как большинство детей 

той поры, шестилетним несмышленышем, а вышел 
десятилетним человеком, немало понявшим и повидавшим». 
Библиотекарь: Причастность к военным событиям ускоряла 

взросление. Однако детство есть детство: это замечательная 
пора в жизни любого человека, и даже если она пришлась на 
годы войны, в ней все-таки есть свои радости, веселье, 

беззаботность, неуемные ребячьи фантазии. Например, Вадик 
из повести «Последние холода» мечтает о приборе, который 
сможет перерабатывать воздух в питательные вещества, и очень 
серьезно рассказывает Коле и Маше о неоспоримых  
достоинствах «изобретения». И стоило одному улыбнуться, как 
вскоре все втроем уже вовсю хохочут над «Вадькиной 

антинаучной мыслью». 
Самые добрые воспоминания у Альберта Лиханова связаны 

с учительницей, Аполлинарией Николаевной Тепляшиной, у 
которой будущий писатель учился со второго по четвертый 
класс. Это она покупала в голодные военные годы на свои 
деньги таблетки витамина С, единственное, что можно было 

купить без карточек, и раздавала своим ученикам в классе: 
каждому в рот, чтобы при ней съели.  



А когда кончились деньги, заваривала в ведре витаминный 

напиток из хвои, очень горький, и ребята его пили – вот так 
Аполлинария Николаевна берегла своих учеников. 

А еще она учила их жизни, учила быть чуткими и 
милосердными, честными и справедливыми, учила думать, 
размышлять, любить хорошую литературу. «Какие вы 

счастливые», - говорит в повести «Детская библиотека» 
учительница Анна Николаевна (ее прообразом стала 
Аполлинария Николаевна Тепляшина) своим ученикам. Те в 
недоумении: какое счастье? Ведь идет война! «Конечно, 
счастливые! Ведь вы прочитаете столько чудесных  книг! И все 
они еще впереди!»Чтобы говорить такие слова, надо очень 

верить в победу над врагом, в то, что мирная, счастливая жизнь 
обязательно наступит. На всю жизнь запомнят ученики Анны 
Николаевны ее уроки жизни, из которых, пожалуй, самый 
главный такой: нельзя забывать. Какой ценой завоевано счастье 
жить под мирным небом. 
Чтец: (зачитывает отрывок из повести «Последние холода» от 

лица Анны Николаевны): 
 «Пройдет время, и все, кто был взрослым, когда шла война, 
умрут. Останетесь только вы, теперешние дети. Дети минувшей 
войны. Ни дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно же, не 
будут знать войну.  
 

На всей земле останетесь только вы, кто помнит ее. И может 
случиться так, что новые малыши забудут наше горе, наши 
слезы! Так вот, не давайте им забыть! Понимаете? Вы-то не 
забудете, вот и другим не давайте!» 
Библиотекарь: Что значит для нас с вами, живущих в мирное 

время, помнить о защитниках Родины? (ответы детей: это 

значит поддерживать ветеранов, содержать в порядке могилы 
павших, сохранять семейные реликвии военных лет, а главное – 
любить Родину, быть достойными своих дедов и прадедов, 
защитивших нас от фашизма).  

Большую роль в судьбе будущего писателя сыграла его 
бабушка Мария Васильевна. 
Чтец: «Именно бабушка указала мне путь к книгам. У нее была 

великолепная память, и в то время мне казалось, что она может 
без конца рассказывать веселые, красивые, захватывающие 
истории, и во время рассказов что-то во мне напрягалось, как 
струны у скрипки. Литература становилась и осталась моей 
обетованной землей...» 
Библиотекарь: Свою ни с чем не сравнимую детскую радость 

приобщения к удивительным сокровищам литературы Альберт 



Лиханов воплотил в повести о военном детстве «Детская 

библиотека». Повесть представляет собой взволнованный 
рассказ мальчика Коли (прообразом его стал сам писатель в 
детстве) о любимой библиотеке, первом библиотекаре Татьяне 
Львовне, первых книгах, которые оставили впечатление на всю 
жизнь. 
Чтец: (зачитывает отрывок из повести): 

«Благоговейная тишина и запахи книг оказывали на меня 
магическое действие. Всякий раз именно в этой тишине 
книжные герои оживали, зримо представали передо мной яркие, 
расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в самых 
неожиданных героев. 

Кем я только не был! И Филиппком из рассказа графа Льва 
Толстого, правда, я при этом замечательно и с выражением умел 
читать, и когда учитель в рассказе предлагал мне открыть 
букварь, я с выражением шпарил все слова подряд. Без ошибок, 
приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, 
самого графа, потому что весь его рассказ по моей воле 

поразительно менялся. 
Я представлял себя царевичем Гвидоном, сыном Салтана, и 

опять менял действие сказки Пушкина. Или я был Гаврошем, и 
меня не убивали, нет, я отступал вместе с коммунарами, 
прятался в проходных  дворах, потом садился на судно, которое 
шло в Ленинград, а дальше поездом ехал в родной город...» 
Библиотекарь: В холодной нетопленной библиотеке 

происходило чудо познания настоящей литературы, книжные 
герои становились друзьями на всю жизнь. Из уст библиотекаря 
Татьяны Львовны звучат стихи Марины Цветаевой, которые 
можно назвать гимном классической детской литературе. 
Чтец:                         Из рая детского житья 

                                   Вы мне привет прощальный шлете,  
                                   Неизменившие друзья 
                                   В потертом красном переплете. 
                                   Чуть легкий выучен урок, 
                                   Бегу тотчас же к вам, бывало. 

    - Уж поздно! 

    - Мама, десять строк!.. – 
                                    Но, к счастью, мама забывала. 
                                    Дрожат на люстрах огоньки... 
                                    Как хорошо за книгой дома! 
                                    Под Грига, Шумана, Кюи 
                                    Я узнавала судьбу Тома. 

                                    Темнеет... В воздухе свежо... 
                                    Том в счастье с Бэкки полон веры. 



                           Вот с факелом индеец Джо 

                           Блуждает в сумраке пещеры... 
         Кладбище... Вещий крик совы... 
         (Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 
         Приемыш чопорной вдовы, 
         Как Диоген, живущий в бочке. 

         Светлее солнца тронный зал, 
         Над стройным мальчиком корона... 
         Вдруг – нищий! Боже! Он сказал: 
        «Позвольте, я наследник трона!» 
         Ушел во тьму, кто в ней возник. 
          Британии печальны судьбы... 

         О, почему средь красных книг 
         Опять за лампой не уснуть бы? 
         О, золотые времена, 
         Где взор смелей и сердце чище! 
         О, золотые имена: 
         Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 
Библиотекарь: Любовь к книге, любовь к людям, особенно 

детям, Альберт Лиханов испытывает и по сей день. Эта любовь 
помогла ему стать замечательным человеком и замечательным 
писателем. Каждое его произведение дает читателю урок 
истинного патриотизма, утверждает в сознании великую роль 
Добра и Справедливости, взаимного доверия, любви и уважения 

между людьми. 
Своей общественной деятельностью писатель также 

утверждает идеи добра и справедливости, посвятив себя защите 
детства. Он – основатель и Председатель Российского детского 
фонда, Президент Международной ассоциации детских фондов, 
академик Российской Академии естественных наук, член-

корреспондент Российской  Академии образования, директор 
научно-исследовательского института детства Российского 
детского фонда.  

Альберт Лиханов – лауреат Государственной премии России 
и трех Международных премий, первый Лауреат Российской 
литературной премии имени Александра Грина, Лауреат  

литературных премий Н. Островского и Б. Полевого. 
 Самое важное в человеке, считает Альберт Лиханов, - это 
его человечность, то есть умение понять другого человека, 
внимательное, чуткое и гуманное отношение к людям.  
 Это кредо, начавшее формироваться в годы военного 
детства, составляет главную идею жизненного пути 

замечательного гражданина и замечательного писателя Альберта 
Анатольевича Лиханова. 
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