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Трудные книги…
«Главное – делать людям добро, пусть
маленькое, но добро, каждый день,
каждый час. Чтобы своим существованием
облегчить людям жизнь»
А. А. Лиханов

Альберт Анатольевич Лиханов известный писатель,
автор многих книг для детей и юношества. Сочинения
писателя более ста раз издавались за рубежом.
Творчество А. Лиханова отмечено премией Ленинского
комсомола, Государственной премией РСФСР, Большой
литературной премией России, Российской премией
имени А. С. Грина, премией имени А.И. Бунина и
другими российскими наградами, а также многими
международными премиями.
Дети, их жизнь, взаимоотношения друг с другом, с
родителями и взрослыми - главная тема творчества
писателя. Искренне, просто и доверительно автор
рассказывает об их жизни, о сложностях возраста, о
самопознании и самосовершенствовании юной личности,
о становлении отношения к миру. Однако книги
Альберта Лиханова, которые принято причислять к
детской литературе, можно с полным правом назвать и
взрослой литературой. Это не сказки для детей, это
сама жизнь, изображенная в полную художественную
силу.

В книгу входят повести: «Магазин ненаглядных
пособий», «Последние холода» и «Детская
библиотека», продолжающие цикл произведений
о военном детстве. Книга рассказывает о жизни
народа, сумевшего преодолеть все невзгоды и
победить в страшной войне с фашистами.
В мире, где много недетских испытаний, малая
душа всегда ищет путеводную нить, которая
ведет к истине, к свету. И нить эта соткана
бывает из слов, а слова эти — всегда книги.
Первое прикосновение к слову, это великое
открытие мира, царствие книг, собранных
вместе, в библиотеку, особенно, детскую, —
великая ступень в жизни человека. Особенно,
если человек невелик, а на дворе — война...

Маленькая повесть о жизни детей в сибирской
деревне в годы Великой Отечественной войны.
Когда грянула война и ушли на фронт все
мужчины, самые старые старики, все, кто только
мог, пошли точить снаряды, начинять их порохом,
делать винтовки и танки… Мальчишки, те, кто
постарше, заважничали. Их тоже на заводы
приняли – помогать армии.
Остались одни малыши… Но и они, кто как умел,
помогал армии.
Эвакуированный из-под бомб мальчик Лека и его
одноклассница Анюта идут искать упавшую с неба
звезду, чтобы принести счастье жителям своей
деревни, в каждый дом которой пришла
похоронка.
Эта книга про самых малых солдат войны.

В этой повести автор поднимает проблемы
становления характера и нравственного
воспитания подростка. Маленькому герою этого
произведения приходится быстро усвоить очень
много грустных понятий, которые принесла с
собой война.

В книгу вошли два замечательных современных
произведения писателя: «Мой генерал» и «Обман».
«Обман» - перед героем повести Сережей
Журавлевым поставлен один из вечных людских
вопросов - о совести. Правда и обман, доброта и
корысть соседствуют в мире взрослых. Шаг за
шагом Сережа выбирается из грязи, в которую
угодил.

Счастливое начало у этой повести - отец
Михаськи живым пришел с войны. Но, строя свою
новую мирную жизнь, отец и мать предают самих
себя, чистоту своей прежней жизни. Её герой,
мальчишка, - человек самый что ни на есть
простой и обыкновенный. Но когда приходит
время принимать важные и ответственные
решения, когда делом проверяется его честь,
совесть и отвага, он поступает как настоящий
человек.
Как стать настоящим человеком в двенадцать лет
– вот о чём эта повесть.

Солдатские дети, дети войны. Как они жили? Как
тревожились о воюющих отцах и старших братьях?
Как мерзли и голодали? И как дружили и помогали
друг другу? Об этом повести Альберта Лиханова,
составившие роман «Русские мальчики».

Роман «Мужская школа» — вторая, завершающая,
часть дилогии. Война закончилась, вчерашние
мальчишки выросли, — в мужской школе
происходит становление их характеров,
формирование личности.

Эта книга о трех вещах:
- об учителе, о его работе и отношении к детям. О
том, на какие жертвы он идёт, работая с детьми. И
какую радость и гордость он получает в ответ.
- о коллективе, который не собирает сплетни друг
о друге, а поддерживает, иногда останавливает
молодой энтузиазм, но не бросает в беде новую,
ещё не совсем опытную коллегу .
- о детях, первое знакомство с ними, первые
впечатления и эмоции и энергия, которой
заражаешься от них.
Книги о любови, доброте и верности. О
том, что при любых обстоятельствах
нужно оставаться человеком… Книги о
преодолении своих слабостей,
заблуждений, печалей, стремлении к
гармонии и надежда на лучшее будущее
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