
 

 

                 
"Мои книги для всех, и, может быть, 

для родителей более, чем для детей, 

хотя, честно говоря, я хотел бы, 

прежде всего, быть услышанным 

ребёнком". А.А Лиханов 

 

«Чтение – это один из истоков 

мышления и умственного развития». 

(В.А. Сухомлинский) 

 

 

«Книга жизнеспособна лишь в том 

случае, если дух ее устремлен в 

будущее».(Оноре де Бальзак) 

 

 

 

 

 

 

 

Книги Альберта Лиханова морально и 

нравственно готовят к преодолению 

различных жизненных трудностей. 

Альберт Анатольевич говорит « Мое 

любимое слово - сопротивление. …Много 

у нас еще …детей…, которые читают 

хорошие книги и хорошо думают. Злу 

надо уметь сопротивляться.» 

 

 

Повести «Мальчик, которому не 

больно», «Девочка, которой все равно» и 

«Солнечное затмение» про испытания 

детского мира самым жестоким, что 

только есть, - неизлечимой болезнью, 

гибелью близких, взрослым же 

предательством и взрослым же 

насилием. 

 Алберт Лиханов надеется словом 

подготовить, поддержать и защитить 

неокрепшие души, переносящие 

недетские испытания. 
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Лиханов, А.А. Девочка, которой все 

равно. Маленькая повесть [Текст] : 

повесть  / А.А. Лиханов . – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 2010. – 180 

с. 

 

Нелегкие испытания выпали на долю 

маленькой девочки—детдомовки Насти, 

пережившей жуткое потрясение в 

детстве. Как сложится ее жизнь, 

сумеет ли она противостоять судьбе? 

Это зависит от взрослых. И как это 

славно, что на ее жизненном пути 

встречается неравнодушный человек — 

университетская студентка Оля. 

 

 

 

 

Лиханов, А.А. Мальчик, которому не 

больно: [Не сказка для не взрослых] 

[Текст]: повесть / А.А. Лиханов. – Москва 

: Детство. Отрочество. Юность, 2010. – 

180 с. 

 

Повесть пропитана трагизмом, 

безысходностью. 

Повествование ведется от лица мальчика 

больного детским церебральным 

параличом, страшной неизлечимой 

болезнью. Он сталкивается со многими 

жизненными трудностями, но не 

сдается. Рассудительный мальчик 

оказывается очень стойким, хотя иногда 

он плачет от бессилия. 

 

 

 

Лиханов, А.А. Солнечное затмение 

[Текст] : повесть / А. А. Лиханов. – 

Москва : Детство. Отрочество. Юность, 

2005. – 159 с. 

 

 

Вся наша жизнь - солнце, а его затмение - 

это неприятности, которые случаются у 

каждого человека. Так рассуждают два 

подростка, Лена и Федя. Лена всю жизнь 

прикована к коляске, не терпит жалости 

и старается быть сильной в глазах 

общества. Федька - обычный подросток, 

разводит голубей, сын американца - 

местного неудачника-полуалкоголика 

Джона Ивановича. Они одиноки, у них 

нет друзей. Но однажды судьба свела их 

взгляды, сдружила. 

 

 

 


