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13 сентября 2015 года исполнилось 80 лет известному
детскому и юношескому писателю, общественному деятелю
Альберту Анатольевичу Лиханову.
Наше издание представляет собой аннотированный
список литературы.
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Альберт Анатольевич Лиханов

Дата рождения:
Место рождения:
Гражданство:

13 сентября 1935 (80 лет)
Киров, СССР
СССР →

Россия

Род деятельности:

прозаик, учёный, педагог,
общественный деятель

Годы творчества:

1953 год — по настоящее время

Направление:

критический реализм, реализм

Премии:

Большая литературная
премия России (2002)
(1980)
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Лиханов, А. А.
Бремя молодости / А.А. Лиханов. – М.: Молодая
гвардия, 1989. - 320с. (ЦГБ)
Одна из главных идей книги состоит в том, чтобы
сказать о сегодняшней молодежи, о ее ответственности,
именно о бремени молодости.
Лиханов, А. А.
Высшая мера: повести и рассказы / А.А. Лиханов. –
М.: Современник, 1985. - 542с. (Ф.№4,5)
На алтарь собственного благополучия
приносят в жертву своего сына Игоря в
общем-то благополучные люди, а слышит и
сострадает ему только бабушка Софья
Сергеевна, про которую Игорь однажды
узнает, что она не родная и не кровная.
Лиханов, А. А.
Детская библиотека: повести / А.А. Лиханов. – М.:
Современная Россия, 1989. - 151с. (ЦГБ)
В книгу входят повести «Магазин
ненаглядных
пособий»,
«Последние
холода» и «Детская библиотека»,
продолжающие цикл произведений о
военном детстве.
Книга рассказывает о жизни
народа, сумевшего преодолеть все
невзгоды и победить в страшной войне с
фашистами.
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Лиханов, А. А.
Мой генерал: роман / А.А. Лиханов. – М.: Дет. лит.,
1990. - 207с. (ЦГБ)
«Мой генерал» - так зовет Антошка
своего деда, боевого генерала Антона
Петровича, который вышел в отставку и
приехал в Сибирь, где живут его сын и
внук.
О событиях радостных и грустных,
смешных и трагических рассказывает эта
книга, посвященная дружбе двух близких
людей.
Лиханов, А. А.
Мужская школа: роман / Альберт Лиханов. - М.:
Детство. Отрочество. Юность, 2005. - 312 с. (ЦГБ)
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.
Лиханов, А. А.
Музыка.
Магазин
ненаглядных
пособий: повести / А.А. Лиханов. – М.:
Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 149с.
Эти повести о том, как, невзирая на
войну,
дети
познают
гуманистические
ценности жизни. (ЦГБ)
5

Лиханов, А. А.
Никто: повесть / А.А. Лиханов. – М.:
Астрель; АСТ, 2002. - 253с. (ЦГБ, Ф.№1,4)
Герой этой книги - сирота Николай
Топоров, поэтому и кличку ему дали по
первым буквам имени и фамилии: Никто. Он
живет в интернате, родителей своих не
помнит, а ему так хочется другой жизни обеспеченной, с хорошей перспективой, а
главное, чтобы понимали и любили.
Лиханов, А. А.
Собрание сочинений в 4 томах / А.А. Лиханов. – М.:
Молодая гвардия, 1986. (ЦГБ)
В первый том вошли повести, объединены темой
Великой Отечественной войны, точнее, темой военного
тыла и военного детства.
Во второй том - роман «Лабиринт», повести
«Обман» и «Солнечное затмение» на тему становления
подрастающего поколения.
В третьем томе собраны повести и рассказы, время
действия, в которых: война, трудное послевоенное
восстановление, наши дни.
Четвертый том собрания сочинений Лиханова
включает произведения различных жанров, написанные
автором с начала 1970-х по 1980-е годы.
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Лиханов, А. А.
Сын России / А.А. Лиханов. – М.: Молодая гвардия,
1982. - 112с. (ЦГБ)
Эта книга-раздумье о подвиге Юрия
Алексеевича Гагарина, о Родине Советской стране, взрастившей героя, о
вековой мечте человека - покорении
космоса. Книга о вечных ценностях, о
«золоте» нашей страны...
Лиханов, А. А.
Чистые камушки: повести / А.А. Лиханов. – М.: Дет.
лит., 1985. - 415с. (ЦГБ)
Эта книга о чести, совести и отваге.
Еѐ герой мальчик по имени Михаська,человек самый что ни на есть простой и
обыкновенный. Но когда приходит время
принимать важные и ответственные
решения, когда делом проверяется его
честь, совесть и отвага, он поступает как
настоящий человек.
Как стать настоящим человеком в
двенадцать лет - вот о чѐм эта повесть.
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Афоризмы, цитаты, высказывания и изречения
Альберта Лиханова:
Больной, здоровый... Как часто эти слова теряют
смысл, когда мы говорим о душе.
Да, детство доверчиво, а доброта обладает опасным
свойством забывать зло.
Излишнее добро вредит. Избыток любви человек
начинает считать нормой, естественным состоянием.
Любовь не компот, еѐ стаканами не измеряют.
На правду многие обижаются. На ложь не
обижаются. За ложь-спасибо говорят. А правду простить
не могут.
Не всегда тот, кто сильней, побеждает.
Человек умирает, если он не нужен близким.

Составитель,
библиограф ОБР.

оформление:
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С.Г.

Частухина,

