
Отчёт 

библиотеки № 4 им. М.Г. Исаковой МБУ «ЦБС» МО «Город Киров» 

о продвижении творчества писателя А. А. Лиханова в детскую и юношескую среду 

 

Библиотека № 4 им. М.Г. Исаковой ежегодно организовывает мероприятия в рамках 

областных Лихановских общественно-педагогических чтений. Уроки нравственности по 

творчеству Альберта Лиханова проходят с обсуждением его произведений, с 

демонстрацией видеоциклов «Уроки нравственности», с просмотром отрывков из 

художественных фильмов по произведениям писателя. Школьники обсуждают темы 

благородства и жестокости, предательства и трусости, добра и любви. Проект Видеоцикл 

«Уроки нравственности» библиотека приняла с открытым сердцем и руководствуясь своим 

собственным опытом, реализовывала его в пространстве детского сознания и детской души. 

В 2015 году в рамках XIV областных Лихановских общественно-педагогических 

чтениях «Русские мальчики» Альберта Лиханова: дни войны и дни мира», посвящённые 80-

летнему юбилею писателя для учащихся школы №48 был проведен урок нравственности 

«Человек, который знает о детстве все» и «Писатель, которого выбрало время».  Чтобы 

попасть в мир детства А. Лиханова дети в течение летних каникул открыли для себя его 

повести: «Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», «Магазин ненаглядных пособий», 

«Кикимора». В своих произведениях писатель поднимает проблемы нравственного 

характера, рассказывает о первых встречах с благородством, столкновения с жестокостью, 

предательством, трусостью. О том, что у каждого времени своя жестокость и доброта – одна 

на все времена, дети подтверждали отрывками из прочитанных произведений. А получить 

ответ на вопрос «Как жить в современном мире?» библиотекари посоветовали прочитать 

новые произведения знаменитого земляка «Мальчик, которому не больно», «Девочка, 

которой все равно». Именно в этих произведениях дети выяснят для себя: необходимо ли 

уметь постоять за себя, нужно ли сражаться за свою любовь.  

В 2016 году в период с сентября по ноябрь библиотекой был организован цикл 

мероприятий к XV Лихановским общественно-педагогическим чтениям. 13 сентября, 15 

октября, 1 ноября для учеников шестых классов школы № 14 проведены беседы - 

обсуждения по роману А.Лиханова «Мой генерал». Просмотрев сюжеты из одноименного 

фильма, ребята не только обсуждали действия героев, но и пытались поставить себя на их 

место. Много говорили о том, что меняется время, обстоятельства и условия жизни, но 

неизменными остаются самые лучшие человеческие качества – честность, совестливость, 

чувство справедливости. Организаторы, видя интерес детей к событиям 50-летней 

давности, предложили им записать воспоминания бабушек и дедушек, участников 

грандиозных советских строек, таких как БАМ, о комсомольских отрядах, которые и были 

проявлением патриотизма.  13 октября прошла беседа - обсуждение в рамках видео-цикла 

«Уроки нравственности» Альберта Лиханова. После просмотра видеофильма «Василий 

Лановой: верность», ученики 8 класса школы №48 рассуждали о том, может ли человек 

быть героем в негеройское время, что для людей сегодня доброта, любовь и прощение, 

можно ли оставаться нравственным человеком, когда духовные ценности утрачивают свое 

значение. Многие фильмы и спектакли с участием Василия Ланового стали истинным 

знаменем своего времени. И одна из замечательных примет его работ – это полное 

совпадение личности артиста с образами его героев. Это одно из многих достоинств 

артиста, которое позволяет нам говорить сегодня о высоких нравственных целях. Фильм 

утверждает – любое творчество должно держаться на нравственной основе и возвышать 

человека.  

В 2017 году в рамках XVI областных Лихановских общественно - педагогических 

чтений, посвященных 30-летию Российского детского фонда для старшеклассников был 



проведен литературный час «Писатель, которого выбрало время». Ребята познакомились с 

родословной писателя, периодом военного детства и началом творческого пути, главными 

героями его книг. Наибольший интерес вызвали отрывки художественных фильмов 

«Семейные обстоятельства» и «Команда 33», экранизированные по произведениям 

Альберта Лиханова «Обман» и «Воинский эшелон». Роман «Мой генерал» был показан 

через призму читательского предпочтения, любимой книги их ровесника - ученика 9 класса 

из Саратовской области. В завершении мероприятия было предложено сделать любое 

доброе дело, или сделать пожертвование в российский детский фонд, который в этом году 

отмечает свое 30-летие. Чтения 2017 года показали, что книги Альберта Лиханова сегодня 

востребованы как никогда. Это лекарство от собственного бессилия, отчаяния и 

малодушия, от эгоизма и черствости. 

    

 

В 2018 году библиотеку № 4 им. М.Г. Исаковой посетил писатель, Почетный 

гражданин города Кирова и Кировской области Альберт Лиханов, где прошла встреча с 

читателями – школьниками и ветеранами конькобежного спорта – «Альберт Лиханов и 

Мария Исакова: параллели судьбы». Альберт Анатольевич рассказал о своей 

комсомольской юности, о дружбе и встречах с Марией Исаковой, которую сравнивал с 

балериной Галиной Улановой, о совместных поездках по Уренгою, литературной и 

общественной работе. Читатели задавали вопросы о лауреатах литературных премий, о 

переименовании города. Школьников писатель напутствовал словами: «Чтобы быть 

богатым человеком – нужно отдавать». Данный сценарий представлен на конкурс. 

 



В 2019 году в рамках XVIII областных общественно-педагогических Лихановских 

чтений   были организованы просмотр и обсуждение видеофильма «Ирина Роднина: 

упорство» и урок доброты «Благие намерения». Участниками мероприятий стали учащиеся 

школы № 48 города Кирова. Дети, посмотрев фильм с участием выдающейся спортсменкой, 

трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира, 

одиннадцатикратной чемпионкой СССР по фигурному катанию Ириной Константиновной 

Родниной, делились историями своей собственной спортивной судьбы, приводили примеры 

из жизни родителей.  

В 2020 году – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками 

библиотеки был подготовлен урок краеведения «Тема Великой Отечественной войны и 

тылового города Кирова в повести А.А. Лиханова «Крутые горы», который представили на 

конкурс. 

Коллектив библиотеки надеется, что  уроки нравственности Альберта Лиханова 

вошли в пространство детского сознания и детской души. 

 

Составитель: заведующий библиотекой № 4 им. М.Г. Исаковой И.А.Смирнова 


