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На протяжении нескольких лет отдел краеведческой литературы  Кировской  областной 

библиотеки для детей и юношества                 им. А. С. Грина занимается популяризацией 

творчества                       А. А. Лиханова. Постоянно мы проводим  для детей литературные часы, 

обзоры книг, обсуждения, оформляем выставки и стенды о творчестве писателя и его жизни.  

Большая часть наших мероприятий проводится по роману  в повестях  «Русские мальчики». 

 Почему мы для своей работы выбрали именно эту книгу? 

Во - первых, потому что эту книгу действительно можно назвать книгой жизни. Колька, главный 

герой книги, обыкновенный мальчишка из обыкновенной семьи. Хотя, возможно, от своих 

сверстников его отличает умение больше видеть, больше запоминать, и все это дано в развитии. 

Читая повести,  мы видим, как взрослеет Колька, учится понимать других людей, сочувствовать 

и сопереживать, помогать, принимать свои собственные решения, ценить дружбу и прощать и 

все это в непростое военное время.   

Во – вторых, потому что одним из главных героев романа «Русские мальчики» является наш 

город Киров. Поэтому любой читатель, открывший любую повесть из романа, невольно 

становится   краеведом – человеком, изучающим историю города Кирова военной поры.  

   Нам стало интересно, а смогут ли современные дети,  прочитав повесть определить то место, 

где происходили действия.  Мы решили провести интернет - конференцию «Город Киров 

военной поры». Цель конференции - собрать материал, о том, как выглядел город Киров в 

военные годы, установить места, в которых происходили события, описанные в книгах. 

На сайте библиотеки  мы опубликовали отрывки из романа  с описанием географических 

объектов нашего города. Задача участников была догадаться,  о каком месте  идет речь, найти его 

в современном городе.  Интернет - конференция заставила нас самих обратиться к истории 

города, и мы,  расспрашивая своих знакомых,  сделали для себя интересные открытия.    

  В дальнейшем, работая с книгами писателя, мы решили прибегнуть к одной из любимых у 

современных подростков форм проведения  досуга и разработали на основе книги А. А. 

Лиханова «Русские мальчики»  квест - игру. 

Каждый эпизод романа – отдельно взятая повесть, повесть   детства самого писателя. Со страниц 

романа пред нами встает наш родной город Киров в военное время. Каким он был? Как жили  и 

чем занимались дети того времени? Какие у них были заботы и развлечения? О чем они думали и 

мечтали, и какой след в их жизни оставила война? Об этом можно читать, можно рассказывать. 

Мы же предложили ребятам  прожить вместе с героем книги Колькой частичку его жизни:  

посетить, те места, которые  сыграли важную роль в формировании личности героя книги, и 

которые  при желании ребята могут посетить и сейчас. И не только посетить, но и сравнить город 

военного времени и его современный облик.  Для этого мы проанализировали все повести 

романа «Русские мальчики», выбрали объекты, сохранившиеся до наших дней, в которых детям 

было бы любопытно побывать.  Для квест - игры мы остановились на следующих повестях 

романа: «Крутые горы»,  «Музыка»,  «Детская библиотека», «Кресна», «Магазин ненаглядных 

пособий», «Последние холода». Каждая повесть - определенное место, в котором происходит 

действие в книге, а в квесте остановка в пути.   Путешествуя от книги к книге, от одного  



учреждения к другому ребята знакомятся и с жизнью детей военного времени, и с книгами 

писателя,  и с самим городом.  

Квест - игра «Город Киров военной поры»  рассчитана на детей 10-12 лет.  

Проводя работу с детьми и подростками,  мы не забыли и про родителей.  В 2019 году совместно 

с гимназией Александра Грина провели круглый стол «Семейные ценности детства А. Лиханова 

и их отражение в романе «Русские мальчики». Родители 2 класса гимназии имени Александра 

Грина обменялись впечатлениями о прочитанных повестях "Крутые горы", "Кресна", " 

Последние холода". Поговорили о том, какое влияние оказали родители на формирование 

личности Кольки. Выделили основные семейные ценности в романе "Русские мальчики", 

поговорили и о том, чего нам не хватает в современной жизни. И пришли к выводу, что "Русские 

мальчики"- настоящий учебник жизни, который помогает разобраться в сложных ситуациях, 

показывает этапы взросления ребенка,  позволяет  взглянуть на разные ситуации глазами 

мальчика. 

 

 

Квест  «Город Киров военной поры» 

Цель и задачи  

Цель:  Привлечь внимание детей к книге А. А. Лиханова «Русские мальчики» 

Задачи:  

1. Показать жизнь сверстников в годы войны в тыловом городе, на примере отдельных 

повестей романа « Русские мальчики» 

2. Привитие у детей навыков сопереживания и  сопричастности к судьбе главного героя 

книги 

3. Научить детей работать в команде 

4. Способствовать творческой и интеллектуальной деятельности  детей 

5.  Формирование мотивации к прочтению книги 

 

План  проведения  мероприятия 

№

 

П

/

П 

структура 

мероприятия 

задачи художественное 

произведение 

задания 

1. Вступительное 

слово: 

А)  Презентация 

о А. А. 

Лиханове и его 

романе « 

1.Показать роль и значение 

книги  

« Русские мальчики» в  творческой 

биографии писателя  

2.Познакомить с  местами  

нашего города, которые 

Лиханов, А. А. 

«Русские мальчики» 

Сформирова

ть команды,  



Русские 

мальчики» 

Б) Правила 

проведения 

квеста 

 

 описаны в романе . 

3.Объяснить детям замысел 

 игры 

2. Родной дом 1.Знакомство с повестью 

 «Крутые горы» 

2.Показать отношения 

Кольки к войне и его 

желание помочь фронту. 

Лиханов, А. А. 

«Крутые горы» 

1 Сшить 

кисеты 

 

3. Детская 

библиотека 

1.Знакомство с повестью  

« Детская библиотека» 

2. Роль библиотек в 

воспитании любви к 

чтению» 

Лиханов, А. А. 

Детская библиотека 

Вспомнить 

стихотворен

ия Пушкина, 

разгадать 

аннограмму, 

выразительн

ое чтение 

стихов 

4. Магазин 

наглядных 

пособий 

1.Знакомство с повестью « 

Магазин ненаглядных 

пособий» 

 

Лиханов, А. А. 

«Магазин 

ненаглядных 

пособий» 

Собрать 

скелет 

5 Музыкальная 

школа 

1.Знакомство с повестью  

« Музыка» 

2.Показать , начальные 

элементы изучения 

музыкальной грамоты 

Лиханов, А. А. 

«Музыка» 

Написать 

скрипичный 

ключ, 

сыграть 

гамму 

 

6 Школа 1.Знакомство с повестью 

«Кресна» 

2. Показать , как проходило 

обучение в школе в годы 

войны 

 

Лиханов, А. А.  

« Кресна» 

письмо в 

тетрадях, 

сшитых из 

газет, 

таблица 

умножения, 

составление 

слов. 

 

7. Столовая 1.Знакомство с повестью 

«Последние холода» 

2. Рассказать детям , как 

питались в годы войны, и 

что такое голод 

Лиханов, А. А. 

«Последние холода» 

Найти из 

предложенн

ых блюд, еду 

военного 

времени 

 

8. Госпиталь 1. Рассказать о том, какую 

помощь дети оказывали во 

время посещения 

госпиталей  в годы войны 

 Подготовить 

номер 

художествен

ной 

самодеятель

ности для 

раненых 



9 Заключение Подведение итогов 

Награждение победителей 

 

 оформление 

книжных 

выставок 

 

 

Содержание мероприятия. 

Вступительное слово 

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 

Сегодня вы пришли в библиотеку, чтобы принять участие в игре, которая называется КВЕСТ.  

КВЕСТ – значит поиск. Обычно каждая такая игра бывает посвящена какой-то теме.  Тема 

сегодняшнего КВЕСТА  «Город Киров военной поры в романе Альберат Лиханова «Русские 

мальчики». 

Прежде чем рассказать об условиях игры,  я расскажу вам немного о писателе и его книге, 

которая сегодня будет вашим постоянным спутником и помощником. 

А. А. Лиханова знают не только у нас в стране, но и за рубежом. Его литературное творчество и 

общественная деятельность отмечена многочисленными наградами.  

Лиханов написал очень много книг, но,  я не ошибусь, если скажу, что его главной книгой 

является роман в повестях «Русские мальчики».   

Почему?  

Эту книгу он писал (и продолжает писать) всю свою писательскую жизнь: с 1968 года.  Я думаю, 

вы понимаете, что книга, которую человек пишет всю жизнь, не может для него быть  

второстепенной, не главной. 

Потому у книги такой жанр – роман в повестях – каждая повесть может издаваться отдельно. Это 

очень удобно. Каждую повесть можно читать как отдельную книгу.  Последняя повесть была 

опубликована в 2015 году («Фулиган с большой дороги»). 

А сейчас о теме. О чем этот роман? Это рассказ писателя о своем детстве, которое пришлось на 

войну.  Рассказ о себе, о том, кто был рядом  в это трудное время, кто помогал выжить. Конечно, 

в повестях у всех героев другие имена, например, главный герой: в книге –  Колька, а в жизни   -  

он   Алик.  

Но эта книга не только дань памяти близким людям, эта книга - протест войне, любой войне. 

Когда идет война, плохо всем, не только солдатам, которые на фронте, но и тем людям, которые 

живут в тылу, работают на заводах, в госпиталях. Трудно не только взрослым, но и детям: нет 

еды, нет игрушек, нет тетрадей, книг,  нет учебников.  



И это должен знать каждый человек в любой стране, должен знать с детства. Потому эти повести 

Лиханов адресует вам, детям. 

 

Для нас очень важно еще и то,  что одним из главных героев романа «Русские мальчики» 

является наш город Киров. Поэтому любой читатель, открывший любую повесть из романа 

«Русские мальчики», невольно становится краеведом – человеком, изучающим историю города 

Кирова военной поры. 

Вот и сегодня вы будете КРАЕВЕДАМИ.  Вы будет искать дома на улицах нашего города, в 

которых происходили события романа.  Нет, мы не будем бегать по улицам города, путешествие 

наше будет виртуальное – по фотографиям. 

И вот прямо сейчас мы пройдет по некоторым улицам города Кирова, и с помощью повестей 

Альберта  Анатольевича вспомним, что  было здесь во время войны.  Проследим, как, появлялись 

книги  романа «Русские мальчики», а так же узнаем, о чем рассказывают некоторые повести 

романа. 

Итак,  Альберт Анатольевич  родился в городе Кирове 13 сентября 1935 года. Не трудно 

подсчитать, что когда началась война, ему было 6 лет. 

Из роддома его привезли в родительский дом. Дом построил дед  Николай Михайлович Лиханов.  

Дом стоял на берегу оврага Засоры.  Можно сказать, что дом, как и город – сквозной герой 

романа, он проходит через все повести. 

Отец – Анатолий Николаевич – работал на заводе. 

Мать – Милица Алексеевна – была лаборанткой в больнице. 

Началась война –  отец сразу ушел на фронт.  Эта довоенная фотография пройдет с отцом через 

всю войну. 

Отец был ранен, на лечение его направили  в наш город.  Госпиталь находился  в этом здании, 

где сейчас находится наша библиотека.  Мама работала в этом госпитале. О том, как отец был в 

госпитале, рассказывает повесть «Крутые горы». Эта же повесть расскажет вам, как жители 

города узнали, что началась война. 

Мама все время была на работе, Алик  оставался с бабушкой, маминой мамой, Марией 

Васильевной.   

Бабушкин дом  находился на берегу другого оврага -  Раздерихинского.  С бабушкой Марией 

Васильевной,  он читал книги, узнавал, что такое война – заваривал морковный чай,  ел завариху. 

Бабушка – героиня многих повестей. Именно бабушка тайно от родителей крестила внука в 

церкви.  

Во вторую военную осень Алик пошел в школу. 

У него появились друзья, появилась любимая учительница – Апполинария Николаевна 

Тепляшина.  Шла война, многие школы были отданы под госпитали, поэтому в школе, куда 



попал Колька,  было очень тесно, не было электричества, было холодно, не было учебников, 

тетрадей, но школа работала. На одном из маршрутов игры вы побываете в школе военной поры. 

 

Под госпиталь было отдано и помещение музыкальной школы, которая работала в двух 

крошечных комнатках в здании драматического театра.   Алик (а в книге Колька) ходил туда на 

экзамен, но музыканта из него не получилось.  Об этом повесть «Музыка». 

 Чем старше, самостоятельнее  становится герой книги, тем больше правды он узнает про войну.   

Тифозные бараки,  

Маслозавод  

Столовая дополнительного питания 

Об этом повесть «Последние холода». 

Рядом с домом была детская больница, где работала лошадь Машка.  История конюха Мирона и 

лошади Машки попадет в  повесть «Кикимора». 

Случилось так, что пропали талоны, по которым выдавали хлеб. Маме пришлось стать донором – 

сдавать кровь, чтобы накормить сына.   

На всю жизнь запомнил Альберт Анатольевич Центр переливания крови – их с мамой дорогу от 

Центра  домой.   Сейчас этот Центр находится на улице Красноармейской, а тогда – 

Большевиков, 55.   Эта история нашла отражение в повести «Крутые горы». 

Но детство есть детство. Были и интересные встречи, например, кружок фотографии в   Доме  

Пионеров или открытие магазина наглядных пособий.  

Об этом повесть  «Магазин ненаглядных пособий». 

Знакомство с Пушкиным так же стало знаковым событием в жизни школьников.  Об этом 

повесть «Детская библиотека».   Во время войны библиотека находилась в здании  на улице 

Ленина. 

Война закончилась, и Алик (Колька) перешел учиться в мужскую школу (сейчас школа №14). 

После школы был университете в другом городе, а потом он вернулся в родной город и работал в  

газетах «Кировская правда», потом в «Комсомольское племя».   Редакции газет в то время 

находились вот в этом здании на улице Карла Маркса, не далеко от нашей библиотеки. 

 Спустя несколько лет Альберт Лиханов уехал из родного города.  

 

А сейчас о порядке  проведения нашего КВЕСТА. 

КВЕСТ – поиск.  Что вы ищите?  Объекты (дома): школа, дворец пионеров и  другие 

помещения, где происходят события романа.  У нас это будут комнаты (отделы) или другие 

места в библиотеке (фойе, зал).  Мы называем их  ОБЪЕКТАМИ. 



Вы получаете маршрутный лист, на котором есть  изображение (фотографии) объектов (домов) и 

определена очередность работы вашей команды на данных  объектах. 

 

Внимание! На маршрутных листах  - вы видите фотографии, а на объекте (у нас в библиотеке) -  

его название: «Столовая» и т. д.  Внимательно смотрите на надписи.   Лишь один объект (дом) 

находится на первом этаже, все остальные – на втором. 

Итак, прежде всего, вам необходимо определить, как называется объект (дом), который 

изображен у вас на маршрутном листе, и искать его местонахождение в библиотеке по 

соответствующей надписи.     

Нашли. Заходите на территорию объекта и выполняете задание, которое вам предложат и 

отправляетесь на поиски следующего объекта.   

 

Дом Кольки 

Оформление: Книга «Крутые горы».  

Стол, на нем кусочки разноцветной ткани. 

Библиотекарь. Шла война, и хотя взрослые пытались скрыть от детей все ужасы войны, но 

война постепенно проникала и в сознание детей. Да разве возможно скрыть войну? Вот она вся 

на виду: и свечки в классе, и тетради из старых газет, и военные открытки, и слова «Родина мать 

- зовет». Эти слова проникали в душу мальчишек, и Колька часто думал, о том, что эта женщина 

с платком на плечах обращается ко всем, а значит и к нему. Но он не знал что делать. Убегать на 

войну было глупым и смешным. Это было все равно, что путаться под ногами у взрослых. 

Родине нужно было помогать здесь, например, шить кисеты. В третьем классе девчонки шили 

кисеты и вышивали цветными нитками «Храброму бойцу». Конечно, шить - девчачье дело, но 

шла война и предрассудкам было не место. Шить, так шить.  Колька стал шить кисеты. 

Задание 1.  Сшить кисет.  

(После выполнения заданий делаются отметки в маршрутных  листах, и дается фотография,  или 

подсказка дальнейшего маршрута) 

 

Детская библиотека 

Оформление:  выставка стихов А. С. Пушкина, книга А. Лиханова  « Детская библиотека» 

Чайник, кружка с чаем. 

Библиотекарь,   укрываясь шалью, пьет чай маленькими глоточками, кажется, что она спит и 

вдруг произносит. 

 Библиотекарь    



Выпьем, чаю о, подружка, 

 Бедной юности моей, 

 Выпьем с горя, где же кружка? 

Сердцу будет веселей.  

 Продолжает пить чай дальше, потом читает 

Спой мне песню, как синица 

 Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

 За водой поутру шла. 

(встает, размахивает широко руками) 

 Ну, Кто помнит дальше? Давайте вместе Хором. И дирижирует) 

Задание 1.  Продолжить стихотворение А. С. Пушкина 

(Буря мглою небо кроет, 

 Вихри снежные крутя;  

То как зверь она завоет.  

То заплачет, как дитя.) 

Библиотекарь:   Друзья мои! Замечательный актив! А давайте - ка мы устроим городской 

конкурс! Юные чтецы Пушкина! Как прекрасно звучит! И как это важно нынче! 

Задание 2. Ребята, сейчас вам предстоит  узнать -  какие стихотворение А. С. Пушкина выбрали 

для прочтения на конкурсе Колька и его друг. Вам нужно будет расшифровать названия 

стихотворений, найти  их в одном из сборников и прочитать первые строфы. 

1.  ноирА ( Арион)- Колька 

 2. робу йовс йыняргаб сел теянор. ( роняет лес багряный свой убор) - Вовка 

( задания сдаются, отмечаются баллы в маршрутном листе, дается фотография или подсказка 

дальнейшего маршрута) 

 

Магазин наглядных пособий 

  Оформление Книга «Магазин ненаглядных пособий», на столе выставлены экспонаты. На 

компьютере открыт скелет человека 

Анна Николаевна: Скелет продается? 



Старушка: Вы серьезно? 

Анна Николаевна; Конечно, для уроков анатомии. 

Старушка: Дело в том, что он у нас последний. 

Анна Николаевна (удивленно): Ну и что? 

Старушка: Как же! Придает магазину определенный вид! 

Анна Николаевна: Какие пустяки! Тут он у вас просто пылится, а в школе дети станут изучать 

важный предмет.  (Смотрит на детей). Ребята, вы как, не боитесь? 

Задание 1.  Сейчас вам предстоит собрать скелет. 

 

Музыкальная школа 

Оформление: Нотный стан. Книга А. А. Лиханова «Музыка» 

Звучит  фортепианная музыка 

Зинаида Ивановна; (Показывает на нотный стан)  Вы, конечно, знаете, что  это такое? Давайте 

попробуем,  правильно разместить нотки на нотном стане. 

 Задание 1 Правильно показать, где какая нота находится. 

Зинаида Ивановна, А вот это музыкальный ключ. Вы, конечно , знаете что это такое. Вот и 

напишите целую страницу ключей 

Задание 2 . Написать  по строчке нотных ключей  по очереди. 

Зинаида Ивановна. А теперь давайте попробуем их сыграть 

Задание 3. 

 Сыграть ноты, по очереди 

(После выполнения заданий делаются отметки в маршрутных  листах и дается фотография,  или 

подсказка дальнейшего маршрута) 

 

Школа 

 Оформление:  стол на столе свечка, свет выключен.  На столе тетради из газет чернильница, 

перо. Книга А. А. Лиханова  « Кресна» 

Учительница Анна Николаевна: (звонок звенит, зажигает свечу). Ребята, сегодня у нас первым 

уроком каллиграфия. Приготовьте, пожалуйста,  чернила и тетради. 



Вы должны выработать красивый, каллиграфический почерк. Вас должны понимать все, кому вы 

пишите, - друзья, родные или служащие, к которым вы обращаетесь. Вы учитесь писать не для 

себя, а для других! 

Задание 1. Всем по очереди в тетради чернилами написать по одному слову любому. ( Во 

время выполнения задания Анна Николаевна спрашивает  у  ребят таблицу умножения) 

Учительница: Буквы складываются в слова. Слова - в мысли! Учитесь думать предложениями, а 

не междометиями. А то ведь спросишь человека, а он тебе «а-а», «Бе- бе». Словно овечка. Скажи 

прямо: «Не знаю». Помните: «Словами и мыслями! Мыслями и словами!». А сейчас давайте с 

вами попробуем разобрать слово на буквы и построить из этих букв новое слово.  Например: 

город,  Из каких букв состоит это слово?  А какие слова можно еще сложить из этих букв? Род, 

дорог, год, ор, дог.  

Задание 2. Сложить новые слова из словосочетания «Зубной врач», используя  оба слова. 

(После выполнения заданий делаются отметки в маршрутных  листах,  дается фотография,  или 

подсказка дальнейшего маршрута) 

 

Столовая 

 Оборудование: Книга «Последние холода», «Крутые горы»  

Меню столовой № 8,  

Еда военного времени: завариха, ложка, морковный чай, современные продукты питания 

Библиотекарь:  Несмотря на то, что жили Колька с мамой в городе тыловом, хоть мама с 

бабушкой старались изо всех сил, чтобы Колька не голодал - еды не хватало. 

 Задание 1. 

Выбрать из предложенных  блюд и напитков, те, которые  готовили в военное время в доме 

Кольки. 

Библиотекарь: Конечно, основной едой была завариха. Ее готовили следующим образом.  В 

горячую воду сыпали муку, добавляли чуть соли и варили. По заварихе можно было проверить 

свою жизнь. 

Задание 2.  Подумайте и покажите, как  с помощью заварихи и ложки определить, есть в доме 

запасы муки, или нет. 

 Библиотекарь.  От такой еды Коля  все чаще стал испытывать чувство  голода и поэтому ему 

дали талоны на дополнительное питание.  Такие талоны давали всем детям по очереди – на всех 

сразу не хватало. Кормили по ним в столовой номер 8. 

 Задание 3.   Из предложенных блюд выбрать те, которые входили в меню столовой № 8. 

(После выполнения заданий делаются отметки в маршрутных  листах, и дается фотография,  или 

подсказка дальнейшего маршрута). 



 

Госпиталь 

 Библиотекарь. Ребята мы с вами посетили сегодня некоторые  учреждения нашего города и 

прожили с главным героем книги  русские мальчики кусочек его жизни. И  последней 

остановкой нашего пути стал госпиталь. Именно в этом здании в годы войны находился 

госпиталь №1356, здесь от тяжелого ранения лечился отец Альберта Анатольевича Лиханова,  и 

ребята навещали раненых и давали для них концерты.  

Задание 1. Каждая команда должна подготовить выступление для раненых: это может быть 

стихотворение, песня, басня, танец. Время на подготовку 3 мин. 

 Подведение итогов, награждение победителей 
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