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«В стране военного детства»:  

урок-обсуждение по книгам А. Лиханова  

«Магазин ненаглядных пособий»  

и «Детская библиотека».  
 

Предварительно дети читают повести  

«Магазин ненаглядных пособий» и «Детская библиотека». 

 

Начать урок можно с рассказа о писателе  

(если дети не знакомы с его биографией).  

См. приложение «Немного о детстве». 

 

«Детство – это такой возраст, который проходят все, но выходят из него разными. 

Детский мир – это часть нашего большого мира, но все же отдельный, особый, 

неповторимый. А я его посильный летописец» - говорил А. А. Лиханов. (Из беседы А. 

Лиханова с журналистом Николаем Пересторониным) Эта фраза означает то, что детские 

годы, которые вы сейчас проживаете, влияют на вашу дальнейшую жизнь, на 

формирование вашего характера, а, значит, на судьбу. Какими вы научитесь быть в 

детстве, такими вы будете взрослыми. Совесть, воля, ответственность приходят к человеку 

в детстве.  

Как вы думаете, с чего начинается писатель? Говорят, чтобы понять писателя, нужно 

отправиться в страну его детства. Чтобы попасть в страну детства писателя Лиханова, 

нужно открыть его повести «Магазин ненаглядных пособий», «Детская библиотека», 

«Музыка», «Крутые горы», «Последние холода» и др. Все эти повести писались в разное 

время. Спустя годы писатель объединил их в одну книгу с общим названием «Русские 

мальчики» - роман в повестях (всего их тринадцать) о военном детстве. В общей 

сложности работа над романом заняла более тридцати лет. Главный герой романа – 

Колька, обыкновенный мальчишка из обыкновенной семьи. Но объединяет повести не 

только главный (сквозной) герой, но и главная (сквозная) тема. Тема взросления ребенка 

(мальчика), воспитания и развития детской души в суровое военное время. Колька – герой 

повестей – учится понимать других людей, сопереживать, помогать, сочувствовать, 

принимать самостоятельные решения, ценить дружбу, прощать.  

 

Мы с вами прочитали две повести из этого большого романа «Магазин ненаглядных 

пособий» и «Детская библиотека».  
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Что мы узнаем о Кольке, главном герое повести «Магазин ненаглядных пособий»? 

Это мальчик 6 лет. Когда началась война, в первую военную осень он пошел в первый 

класс. Отец его воюет на фронте, мама работает, дома остается бабушка. Они живут в 

тыловом городе, так это называлось. Потому что на город не падали бомбы, его не брали 

в кольцо блокады, но ему доставалась изнанка войны. Боль войны.  Это в начале повести. 

А потом мы видим Кольку уже через три с лишним года, в конце третьего класса.  

 

Мы знаем, что все действие происходит во время войны, однако в повести нигде нет 

описания военных сцен. По каким же признакам мы понимаем, что идет война? 

«Отец ушел, радио говорило тревожным голосом Левитана, школы переезжали из 

своих зданий в деревянные бараки и старые дома, жильцов в квартирах уплотняли: вдруг 

поздно вечером открывалась дверь и входила женщина, а то и не одна, с ребеночком, с 

другим; в руках женщина держала ордер на уплотнение, и ничего не поделаешь, 

приходилось вытаскивать пожитки из одной комнаты в другую, если раньше жили в 

двухкомнатной квартире, а чаще всего из одного угла комнаты в другой, потому что в 

двухкомнатных квартирах до войны редко кто жил, и эвакуированные помещались в той 

же комнате, только за занавеской. Ну, а главное – приходили первые похоронки, и мы, 

махонькие ребята, уже слыхивали истошный бабий вой – на одной ноте,- от которого бегут 

по загривку мурашки и все в доме замирают с одним суеверным заклинанием: «Только бы 

нас обнесло!..» (стр. 11-12) 

 

Почтальонка Муся, которую все не любили. За что? Она была «самым горьким 

человеком на нашей улице… Я жалел Мусю, а бабушка её не любила…и всякий раз 

крестилась, облегченно вздыхая, когда почтальонка проходила наш дом. Каждое утро 

бабушка исполняла этот ритуал – замирала на пятнадцать минут, таясь за занавеской. 

Потом крестилась, и жизнь продолжалась». (стр. 12) 

 

В госпитале лежат раненые, хлеб выдают по продовольственным карточкам – это 

тоже сделала война. А всех мужчин «…военное время разделило на две половины. На тех, 

кто воевал, и на тех, кто был в тылу. И фронтовики с презрением относились к тем, кто 

оставался дома: еще бы, на войне погибают, а в тылу как ни трудно, а все равно легче. 
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Если повнимательней приглядеться, то и сейчас еще живо это неравенство – иногда 

справедливое, а иногда и нет, потому что всякому ясно: без тыла нет фронта и на одних 

женщин тыл тоже нельзя оставлять, много тяжкого приходилось на тыл – и голодуха 

зеленая, и смерть от дистрофии, и срочная стройка военных заводов без сна и роздыха, но 

что поделаешь, так считалось и так считается: кто в тылу, тот крыса и достоин только 

презрения, кто на фронте, тот герой, слава ему и честь. Что у взрослых, то и у ребятни. 

Каждый класс и каждая школа делились на две половины – на тех, у кого отец воюет, 

и на тех, у кого отец дома.  

Детей тыловиков мы презирали, и, как часто это бывает у ребят, гораздо 

несправедливей и с большей жестокостью…» (стр. 20-21)  

Все это приметы войны. 

 

Однако повесть «Магазин ненаглядных пособий» начинается лирическим 

отступлением автора о том, что в его детстве все было не так, как теперь, все было лучше: 

цвело больше одуванчиков, в реке было больше воды, на удочку клевали здоровущие 

окуни, а не всякая мелкота, было больше птиц, особенно стрижей (стр. 9). Вас не удивляет, 

что автор называет военное детство счастливой порой? Лиханов пишет от лица ребенка. А 

детство, наверное, знаете по себе, это всегда, несмотря ни на что, пора ярких красок, 

радости, каждодневных открытий и даже чудес.  

Чудеса, действительно, встречались на каждом шагу. Вспомните, например, как 

Коля с бабушкой шли из детского сада, и по дороге он читал разные вывески. «Некоторые 

вывески соединяли в себе слова совершенно уж невероятные, и, хотя бабушка раскрывала 

их земной смысл, они так и оставались для меня обозначением каких-то неземных дел: 

«Райфо», «Райплан», «Районо». 

Бабушка поясняла, что за мудреными словами скрываются районные финансы, 

районный план и районный отдел народного образования, но я словечко «рай» 

воспринимал буквально, и мне казалось: в доме, на котором висят эти таблички, находятся 

райские финансы, райский план и райский отдел народного образования. Обшарпанный 

этот дом в густых зарослях мальвы казался мне местом сказочным, там, на трех невысоких 

этажах, мне слышалась райская музыка, необыкновенные цветы, похожие на одуванчики, 

только не желтые, а красные, голубые, сиреневые, на длинных ножках, и в этих цветах 
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лежат пачки совершенно натуральных нашенских денег, какие-то чертежи. Как выглядит 

народное образование, я так и не придумал...» (стр. 13-14) 

 

Но главное чудо Колиного детства – это магазин ненаглядных пособий. Что это 

такое? Это обычный магазин учебно-наглядных пособий. А почему НЕнаглядных? Да 

потому что «в этом магазине наглядеться нельзя, глаз оторвать невозможно». (стр. 14) 

Колька просто не мог наглядеться на все диковины, которые были выставлены в витринах 

магазина, где никто никогда ничего не покупал: жуки и бабочки, ужасные змеи в больших 

запаянных сосудах, черепахи. При этом он мечтал, как поедет вдруг по улице на черепахе 

или засунет змею в портфель однокласснику. Вот шуму-то будет! Но самое чудесное и 

загадочное наглядное пособие - это скелет человека, который предназначался для уроков 

биологии. Все эти удивительные предметы помогали мальчику побывать в другом, 

придуманном мире, мире фантазий. Этот мир был его тайной.  

 

И еще одно чудо было в Колином детстве – это фотоаппарат. Вернее, три 

фотоаппарата: «Лилипут», «Фотокор» и «Экзакта». Это сейчас вы можете сказать, что 

фотографировать просто: нажмешь на кнопку и готово?! Но если порасспрашиваете своих 

родителей или бабушек и дедушек, то все окажется очень даже непросто. Помните, как 

рассказывается об этом в повести? В повести рассказывается, что фотографии надо 

печатать, опуская в разные химические растворы, потом наводить глянец, сушить. Это 

очень сложный и долгий процесс, но и очень увлекательный. И вот в этом деле впервые 

проявилась одна важная черта Колиного характера. Как вы думаете, какая? Упорство и 

терпеливость. Почему? Вспомните, как он начинал ходить в фотокружок. Он не подходил 

по возрасту, был самым маленьким в группе, многого не понимал, у него не было своего 

фотоаппарата. Но Коля все-таки стал фотографом и научился сам делать фотографии за 

одно лето.  

Тем летом с ним произошел еще один удивительный случай, когда возле старого 

фотоателье он находит целые негативы (пластинки с негативным изображением, с 

негатива можно было печатать на фотобумаге). Колька стал проявлять и печатать эти, еще 

довоенные снимки. И вот на одном из них он узнает своего отца, дома у них была такая 

же старая фотография. Получалось так, словно мальчик «вытаскивал» людей из 



5 
 

«ниоткуда». Остановила его фотография отца: «Мой отец…смотрел на меня в упор, 

словно молча спрашивал: «Ну зачем ты это делаешь? Хорошо, что я жив, а если бы меня 

убили?.. Как пришлось бы самому тебе?.. что бы случилось с мамой и бабушкой?»  (стр. 

47) Что понял мальчик? О чем говорит этот эпизод? «Память, - говорит автор, - не надо 

корябать, словно коросту, особенно просто так, без дела» (стр. 47) Нельзя прикасаться к 

памяти, к истории просто так, из любопытства, причина должна быть веской. Этот эпизод 

учит нас уважительному отношению к памяти. 

И совсем недостижимой детской мечтой Коли был фотоаппарат. Он уже пробовал 

снимать «Лилипутом» Витьки Борецкого, громоздким неудобным «Фотокором» из 

фотокружка, но главным чудом была немецкая ««Экзакта», за которую фронтовик Родион 

Филимонович отдал на рынке хромовые сапоги и тысячу рублей. «Он достал ключик, 

открыл стол и вытащил блистающее линзой объектива и стеклышками видоискателя, 

сверкающее хромированным металлом и полированными черными боками настоящее 

великолепие…невиданное чудо трофейной техники» (стр. 48). А потом Родион 

Филимонович потерял продовольственные карточки, чуть не умер от голода, но 

фотоаппарат не продал. Почему? Потому что «Экзакта» – это светлая редкая радость, 

которая была так нужна в трудное время. 

 

А еще повесть «Магазин ненаглядных пособий» – это повесть о дружбе мальчишек. 

Давайте вспомним, как возникла эта дружба, и что им пришлось пережить. Как вы можете 

оценить поступок Коли: это предательство старого друга или маленький нравственный 

подвиг по отношению к Вите Борецкому? Почему-то иногда бывает так: поступаешь вроде 

правильно, а кому-то это не нравится. Так получилось и у Коли. Он поступил благородно 

по отношению к однокласснику Витьке, а его старый друг Вовка Крошкин, хоть и был 

добрым человеком, обиделся. Как помирить хороших людей? Что придумал Коля? Удался 

ли его замысел? Коля решил показать Вовке край света – открытие Вити. Но перемирие 

провалилось, и все закончилось дракой. Что же в конце концов подружило мальчишек? 

Удивительно, но помог всем подружиться скелет из магазина ненаглядных пособий. Как 

это случилось? Коля показал Вовке фотографию, где Витька сфотографировался рядом со 

скелетом (стр. 66) В итоге получилось так, что Коля не только спасает старую дружбу, но 

и находит нового друга.  
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Хотели бы вы иметь такого друга, как Колька, или, может быть, он у вас уже есть? 

Какими качествами, по-вашему, должен обладать настоящий друг? Верность, 

доброта, терпимость, честность. 

А вы сами обладаете этими качествами? Старайтесь стать лучше, думайте о своих 

поступках и, может быть, станете для кого-то лучшим другом на всю жизнь, а это, 

поверьте, дорогого стоит.  

 

А сейчас мы обратимся к следующей повести – «Детская библиотека». Кто главный 

герой? Когда и где происходит действие? Главный герой все тот же мальчик Коля. 

Действие происходит в тыловом городе в третью военную осень. Начинается повесть с 

радостного события в жизни Коли: он записался в библиотеку. Почему это было для него, 

да и для всех остальных ребят, радостным, долгожданным событием? Сам герой объясняет 

это так: «Дело в том, что все мы давно уже научились читать – соответственно возрасту, 

конечно же, запросто разделывались с тонкими, еще довоенными, клеенными-

переклеенными книжечками, которые давала в классе анна Николаевна, но вот в 

библиотеку нас не пускали, в библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса. 

А кому в детстве не хочется быть постарше? Человек, который посещает 

библиотеку, - самостоятельный человек, и библиотека – заметный признак этой 

самостоятельности: все видят, как ты входишь в нее и выходишь обратно» (стр. 77). 

Учительница Анна Николаевна впервые привела своих второклассников в детскую 

библиотеку. Выдала своим ученикам справку с печатью. Мама заполнила поручительство 

– серьезный документ, в котором она поручалась за утерянную библиотечную книгу 

заплатить штраф в десятикратном размере стоимости. Строгое было государство. 

Библиотека находилась в бывшем табачном магазине. Как-то еще до войны отец завел 

однажды Колю в небольшой табачный магазин, этакий сказочный терем-теремок, 

отделанный изнутри золотым лакированным капокорнем. Во время войны в этот 

магазинчик переехала детская библиотека.  

Впервые за книгой Коля приходит с бабушкой. Как происходило это первое 

посещение и кого они там встретили? Портрет библиотекаря (заслуженной артистки, 

балерины) Татьяны Львовны (стр. 82). Как вы думаете, в чем состоит нужность профессии 

библиотекаря? Учитель учит, врач лечит, а библиотекарь? Библиотекарь хочет, чтобы вы 
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полюбили книгу. А зачем? Потому что книга помогает нам узнать и понять окружающий 

мир и самих себя. Нередко книга, вовремя прочитанная, подсказывает человеку 

профессию; случается, даже определяет жизненный путь. Хорошая книга – это 

воспитатель, помощник, советчик, а иногда – верный друг.  

Помните ли вы, какую книгу дала Татьяна Львовна Коле? Б. Житков «Что я видел». 

Как говорит сам герой, «книга была сразу большой и толстой. Выпущенная перед 

войной, к третьей военной осени она вспухла от прикосновения многих рук, желтая 

картонная обложка обтерлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, 

пересохшей от безводья, а внутри на некоторых страницах встречались следы стаканов 

неаккуратных читателей и даже чернильные кляксы. Но тем милей казалась эта книга!» 

(стр. 85)  

А вы помните свою первую настоящую книгу, которая взволновала бы вашу душу? 

Какая она была? О чем? Почему запомнилась? 

Итак, вы взяли в руки книгу. Читать ее можно по-разному: быстро пролистать или 

вчитываться, делать выписки, прочитав, отложить навсегда или обращаться к ней вновь и 

вновь. Давайте вспомним, с каким упоением читал свою первую книгу герой повести 

Коля: 

«Я читал свою толстую книгу очень долго - месяц или полтора. 

Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала 

забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. Иногда казалось, 

что война идет всегда, что отец целую вечность на фронте… Может, я потому так долго и 

читал книгу о довоенной жизни, что… хотел подольше задержаться там, на мирной и 

тихой Волге, представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою? Может, эта 

книжка была маленьким островком мира в море войны?.. Помню, что я был бесконечно 

счастлив, усаживаясь с книгой в руках поближе к печи и натянув - для уюта - старый и уже 

дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. Счастлив и просветлен. 

Книга делала со мной чудо: она говорила со мной разными голосами детей и взрослых, я 

чувствовал, как подо мной покачивается палуба белоснежного парохода, видел всплески 

огромных рыб в тяжелых струях реки, слышал металлический грохот якорной цепи и 

команды капитана, хоть и не морского, речного, а все-таки с трубкой в зубах. Я ощущал 

прикосновения человеческих ладоней, чувствовал запахи дыма рыбацкого костра, 
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который доносился с берега, слышал мерное чмоканье волны о дебаркадер и наслаждался 

сахаристым вкусом астраханского арбуза. Будто волшебная власть уносила меня в другое 

пространство и время, раскрывая безмерные дали и вознося в облачные небеса» (стр. 101). 

Может быть, вы уже испытали на личном опыте подобное чувство. Действительно, 

хорошая книга производит на читателя гораздо большее впечатление, чем кино или 

спектакль, хотя мы не будем отрицать важности других видов искусства: театра, 

живописи, музыки. Как вы думаете, почему это происходит? Все просто. Только книга 

дает огромный простор фантазии, воображению. А еще книга наиболее доступна, ведь мы 

не каждый день ходим в театр, на выставки и концерты, а книги можем читать каждый 

день совершенно бесплатно.  

Коля полюбил читать, полюбил книгу. Она стала для него уже не безликим 

предметом, а дорогим, желанным другом, как человек. Не случайно в повести 

рассказывается о судьбе Пушкина. Это книга Татьяны Львовны. Собрание сочинений 

поэта в одном томе. Мне стало интересно, что это было за особенное издание. Я нашла его 

краткое описание. Вот как оно выглядит. Товарищество Вольф, 1902 год издания, 

художественный переплет, золотое и текстурное тиснение обложек и корешка, формат 28 

х 20см., тройной мраморный обрез блока, тонированные форзацы. В издании 

представлены многочисленные иллюстрации на отдельных листах (картины рус. 

художников) и в тексте, фотографии и фототипии, рисунки, факсимиле и пр. Украшено и 

дополнено издание расписными заставками и концовками, виньетками и буквицами, 

отпечатано на утолщенной мелованной бумаге. Вес ~3кг. 

Об этой книге Татьяна Львовна говорит, как о родном человеке:  

« - Вот Пушкин, — сказала она изменившимся, дрогнувшим голосом. - У него 

необыкновенная судьба. Он эвакуирован из Ленинграда. Эвакуировался 

вместе со мной… Возьми, Коля, эвакуированного 

Александра Сергеевича. Почитай с бабушкой и мамой. Лучше всего вслух. Это 

собрание сочинений в одном томе. Издание Вольфа. Книга моей юности. 

Я протянул руку, но Татьяна Львовна отдала книгу не сразу. Она быстро 

глянула на меня, улыбка скользнула по ее лицу. Татьяна Львовна передавала 

мне огромный красивый том так, чтобы я не сразу, а постепенно почувствовал 

его тяжесть. Я протянул вторую руку, — конечно, я мог держать такую 



9 
 

громадную книгу только двумя руками, да и то изо всех сил, — и тогда 

библиотекарша наконец отпустила том. 

Кажется, я даже покачнулся — и принял Пушкина к себе. 

Вышло так, что мы обнялись с великим поэтом. 

Вернее, это я обнял его». (стр. 125) 

Какова дальнейшая судьба этой книги? Татьяне Львовне пришлось ее продать, но 

только тогда, когда продавать было уже нечего. Ее внуку Артуру нужно было купить 

лекарство. Книгу купил приезжий капитан первого ранга. Он оказался ленинградцем. 

Когда война кончилась, он вернулся в Ленинград. Получилось так, что и Пушкин вернулся 

в родной город.  

Закончить нашу встречу я бы хотела словами учительницы Анны Николаевны: 

«Какие вы счастливые!.. Ведь вы прочитаете столько чудесных книг! И все они еще 

впереди». 
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