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Альберт Анатольевич Лиханов – писатель, журналист, академик.
Общественный деятель, председатель Российского детского фонда,
президент Международной ассоциации детских фондов. Директор научноисследовательского института детства. Творческая и общественнопедагогическая деятельность удостоена многочисленных наград. Отец
Лиханова был слесарем, мама работала мед. лаборантом в больнице, годы
войны – в госпитале. В 1953 году Альберт поступил в Уральский
государственный университет в г. Свердловске на отделении журналистики.
После его окончания 1958 возвращается в Киров, где работает литературным
сотрудником газеты «Кировская правда», а с 1961 г. возглавляет редакцию
газеты «Комсомольское племя». Через год в Кирове выходит его первая
книга «О благородной королеве, золотых зернах и горячих сердцах», а в 1963
г. та самая, с которой писатель ведет свой творческий отсчет: «Да будет
солнце!» - это повесть об итальянском художнике XIX века Эльвиро
Андриолли. Потом он уезжает в Западную Сибирь, где два года работает
собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда», затем его
переводят в аппарат ЦК ВЛКСМ. С 1975 г. он главный редактор журнала
«Смена» (20 лет проработал в этом журнале, из них 13 лет в качестве
главного редактора). Работа в молодежной печати обогатила писателя
необходимым опытом, познакомила с проблемами, заставила «влезть в гущу
событий», которыми живут молодежь и подростки в нашей стране.
Обратившись однажды к этой теме, Лиханов остается верен ей на

протяжении всей своей творческой жизни. «Своей главной темой и
аудиторией, - говорит писатель, - я считаю подростков. Этот
формирующийся человек требует глубокого осмысления. О нем и для него
надо писать». Период созревания таланта Лиханова можно условно
обозначить как 1967-1976 гг. В это время он создает такие значительные
произведения, как роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман»,
«Солнечное затмение» и др. Тема становления подрастающего поколения
становится основной в его творчестве. Особое внимание писатель уделяет
роли семьи и школы в воспитании ребенка, в формировании его характера. А.
Лиханов написал ряд замечательных произведений о военном детстве.
Военная тема в творчестве писателя приобретает особую значимость и
органичность, потому что воплотила в себе его представления о жизненных
ценностях, о чести, долге, подвиге, о человеческом достоинстве.
Произведения о военном детстве созданы писателем на жизненной основе –
памяти о своем детстве. В них автор передает ощущение пережитого в годы
Великой Отечественной войны. Публицистичность, увлеченность,
правдивость – характерные черты лихановского стиля во всех литературных
жанрах. Одно из наиболее драматических произведений о военном детстве –
повесть «Последние холода» (1984). Эта повесть, а также повести «Магазин
ненаглядных пособий» и «Детская библиотека» и другие повести этого
цикла, а также роман «Мужская школа», составляют своеобразную дилогию
о военном детстве. Военную тему Лиханов затрагивает и в повести
«Воинский эшелон» и романе «Мой генерал». В книгах писателя чувствуется
личность автора, она проявляется прежде всего в пафосе его творчества, в
том, как он относится к нравственным поискам героев, к их неудержимому
желанию найти самих себя, открыть в себе все самое лучшее. 1970-90 гг. –
период активной писательской деятельности Лиханова. Он публикует
произведения различных жанров, обращенный к разным по возрасту
читателям. Из размышлений над письмами читателей родился замысел книги
о современном воспитании «Драматическая педагогика: очерки конфликтных
ситуаций» (1983), которая переведена на многие языки. За эту книгу А.А.
Лиханов был удостоен Международной премии им. Януша Корчака в 1987г.
Творчество Лиханов успешно сочетает с активной общественной
деятельностью в защиту детей. В 1987 г. Альберт Лиханов организовал
Детский фонд с отделениями во всех республиках, краях и областях СССР, а
теперь – России и СНГ, и все они работают в настоящее время. Вот лишь
некоторые из проектов, по которым постоянно работает организация:
«Теплый дом», «Детская библиотека», «Дар жизни», «Детский диабет»,
«Детский церебральный паралич», «Глухие дети». Ему же принадлежит идея
создания семейных детских домов. Альберт Лиханов занимает активную
гражданскую позицию защитника нравственных ценностей и традиций
своего Отечества, поэтому борется словом писателя и делами Детского

фонда за сохранение счастья в жизни каждого ребенка, за понимание
взрослыми проблем молодого поколения. Сейчас А. Лиханов – председатель
правления Российского Детского фонда, президент Международной
ассоциации детских фондов, академик Российской академии образования,
директор научно-исследовательского института детства. Его книги изданы
тиражом более 30 млн. экземпляров. Всего 12Изображения автора Подробнее
на livelib.ru:https://www.livelib.ru/author/13159-albert-lihanov

