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Цели: 
Познакомить с жизнью и творчеством Альберта Анатольевича; 
Пробудить интерес  к проблемам, поднятым автором в его произведениях;
Понять нравственное содержание доброты, гуманности, милосердия;
Мотивировать себя к совершению добрых и гуманных поступков.
Задачи: 
Воспитывать  стремление  совершать  добрые  дела,  способствовать  воспитанию  у 
подростков  и  молодёжи  добрых  человеческих  взаимоотношений,  отзывчивости, 
милосердия.

Ход мероприятия
Чтец: 

Без Доброты нам было б слишком тесно,
Без Доброты нам было бы темно...
Лишь с Добротой хватает в сердце места,
Чтобы любить и помнить всё равно...
И даже если всё давно остыло,
Нам Доброта поможет пережить
Всё то, что в сердце болью долго ныло,
Чтобы опять виновного простить.
Лишь с Добротой способны к Состраданию,
И Милосердию готовы век служить,
И чтобы быть Подобием...созданью
Необходимо с добрым сердцем жить!
Доброта непременно спасает весь мир
Помогает расти всем на свете
Чтобы людям гармонию, мир обрести
Свое сердце в добре вы согрейте
Милосердие вдруг в твоем сердце зажглось
И оно разнеслось несомненно
Все познают его, если в сердце твоем
Оно даже зажглось на мгновенье
Много сил и усердия нужно вложить
Чтоб Добро сбереглось и Терпение
Только Истина в том, чтобы в сердце хранить
Истину, Доброту и Терпение

Слайд 1-2
Библиотекарь: Ребята,  наше  мероприятие,  посвящено  Альберту  Анатольевичу 

Лиханову, детскому и юношескому писателю,  которому  в этом году исполнилось 75 лет. 
Альберт  Лиханов  –  известный  русский  писатель,  автор  произведений,  посвященных 
детям, подросткам.

Многие  его  книги  –  о  становлении  подрастающего  поколения,  о  нравственных 
проблемах  молодых,  о  доброте,  совести,  милосердии,  человечности.  В  разное  время 
появлялись  и  непременно  становились  любимыми у  читателей  такие  произведения  А. 
Лиханова,  как  «Обман»,  «Солнечное  затмение»,  «Благие  намерения»,  «Высшая  мера», 
«Последние холода», «Детская библиотека», «Мой генерал», «Никто», «Сломанная кукла» 
и другие…
Слайд 3

1.  Ведущий:  Альберт  Анатольевич  Лиханов   —  детский  и  юношеский  писатель, 
президент  Международной  ассоциации  детских  фондов,  председатель  Российского 
детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства.
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Слайд 4
2.  Ведущий:  Академик  Российской  академии  образования  (2001),  академик 

Российской  академии  естественных  наук  (1993),  почётный  профессор  Вятского 
государственного педагогического университета (1995) (ныне Вятский государственный 
гуманитарный  университет),  почётный  доктор  Белгородского  государственного 
университета  (2001),  почётный  доктор  Санкт-Петербургского  гуманитарного 
университета  профсоюзов  (2004),  почётный  доктор  Тюменского  государственного 
университета  (2006),  почётный  доктор  Японского  университета  «Сока»,  Токио  (2008), 
почётный доктор Уральского государственного университета (2009)
Слайд 5 -6

1.  Ведущий:  Родился  Альберт  Лиханов  13  сентября  1935  года  в  городе  Киров   в 
простой семье. Его отец, Анатолий Николаевич, рабочий-слесарь, коммунист, в первые 
дни войны ушёл добровольцем на фронт. Война  от начала и до конца в звании сержанта 
всё перевернула, и хотя он дожил до старости, печаль навсегда осталась в его сердце.
Слайд 7

2.  Ведущий:   Мама  писателя,  Милица  Алексеевна  — медицинский  лаборант,  всю 
жизнь проработала в госпиталях.   Сначала  в железнодорожной поликлинике,  затем,  в 
годы войны – в военном госпитале, а потом в госпитале для инвалидов войны. В книгах 
своего сына, конечно же, она почти всегда – главный взрослый персонаж.

1.  Ведущий:  Втайне  от  отца-коммуниста  бабушка  и  мама  крестили  внука  и  сына 
тотчас после его рождения, а небесным покровителем стал преподобный Глеб. Так что 
православное имя Альберта Лиханова – Глеб. 
Слайд 8

2.  Ведущий:  Алик  рос  любимым,  окружённым заботой  близких.  Хотя  семья  жила 
небогато, ему давалось самое лучшее. Но война бесцеремонно ворвалась в детскую душу. 
Даже одежду переменила. Военная,  морская форма стала привычной.
Слайд 9

1  Ведущий:  Аполлинария  Николаевна  Тепляшина  –  любимая  учительница  в 
начальной школе, дважды кавалер ордена Ленина, яркий персонаж многих книг Альберта 
Анатольевича Лиханова. В её честь  писатель  вместе с мэрией города  Киров учредил 
Теплишинскую премию для учителей  начальной школы.
Слайд 10

2 Ведущий: Спорт ворвался в жизнь как спасение и как победа. Грамота за областной 
рекорд для мальчиков в лёгкой атлетике, который не улучшен до сих пор. А ещё и лыжи, 
и велосипед – мечта послевоенных мальчишек.
Слайд 11

1. Ведущий: Студенческая пора. Пора мечтаний, надежд, веселья. В 1958 году Альберт 
Лиханов  окончил  отделение  журналистики Уральского государственного  университета. 
Потом  возвращается  домой  и  работает  литсотрудником  газеты  «Кировская  правда». 
Работа в газете  сыграет большую роль в становлении писателя — ведь чуть позже он 
станет главным редактором газеты «Комсомольское племя» в Кирове, потом отправится 
собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Новосибирск (1964—1966).
Слайд 12

2.  Ведущий:  Свою  будущую  жену,  Лилю,  Альберт  Лиханов  увидел  на  экране 
кировского телевидения. Это было в 1958 году. А в 1959-м они поженились, и родился 
сын Дмитрий.
Слайд 13

1.  Ведущий: Теперь  он  взрослый,  солидный  человек,  успевший  поработать  в 
«Советской  России»,  «Огоньке»,  «Совершенно  секретно».  Его  журналистские 
расследования читала вся страна, перепечатывали зарубежные издания.

2. Ведущий: Пишет Дмитрий и прозу. Свою самую первую повесть «Ищу деда» он 
написал  по  следам  поездки  с  мамой  в  Эстонию,  где  они  искали  могилу  отца  и  деда, 
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погибшего  таким  молодым.  Теперь  он  владелец  и  издатель  престижного  журнала  для 
родителей «Няня».
Слайд 14

1.  Ведущий:   Ещё  в  Кирове  Альберт  Лиханов  пробует  себя  в  литературе,  и  ему 
сопутствует  удача.  Журнал  «Юность»  выходивший  тогда  двухмиллионным  тиражом 
печатает его первый рассказ «Шагреневая кожа»(1962) почти одновременно он становится 
участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре классика детской 
литературы Льва Кассиля.

2. Ведущий: Несколько позже Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. 
Потом  он  становится  многолетним  сотрудником  популярного  молодёжного  журнала 
«Смена»  — сначала  ответственным секретарём,  а  затем,  тринадцать  с  лишним лет  — 
главным редактором.
Слайд  15, 16

1.  Ведущий:  В  эти  же  годы  приходит  литературная  известность.  Одну  за  другой, 
«Юность» печатает его повести. В 1976 году он получает премию Ленинского комсомола, 
а  в  1980  — Государственную  премию  РСФСР им.  Н.  К.  Крупской.  За  ними  следуют 
Международная премия им А. М. Горького и Международная премия имени выдающегося 
гуманиста Яноша Корчака.

2 Ведущий: Активное и глубокое отношение к жизни многосложного детского мира 
позволили А. А.  Лиханову дважды добиться поразительного успеха:  по его письмам к 
властям  в  1985  и  1987  годах  были  приняты  Постановления  Правительства  СССР  о 
помощи детям-сиротам. В 1987 году по его инициативе создан Советский детский фонд 
им.  В.  И.  Ленина,  который  в  1992  году  преобразован  в  Международную  ассоциацию 
детских фондов, а в 1991 году учреждён Российский детский фонд. Обе эти общественные 
организации и возглавляет писатель А. А. Лиханов.
Слайд 17

1.  Ведущий:  В  2000  году  Альберту  Лиханову  за  дилогию  «Русские  мальчики»  и 
«Мужская школа» была присуждена Российская литературная премия  имени Александра 
Грина.
Слайд 18

2. Ведущий: В 2001 году два романа, опубликованные в журнале «Наш современник», 
«Никто» и «Сломанная кукла» были удостоены Большой литературной премии России.

1.  Ведущий:  Его  произведения  опубликованы  только  в  России  30-и  миллионным 
тиражом. В 2000 году издательство «Терра» выпустило Собрание сочинений в 6 томах.

2. Ведущий: Трёхтомник, включающий «педагогическую прозу», книгу публицистики 
о воспитании и документальный том о борьбе писателя за детство вышел в 2002 году и 
давно стал достоянием детей, родителей и учителей.

1. Ведущий: В 2005 году вышла "Библиотека «Люби и помни» в 20 книгах. А в 2010 
году «Терра» издаёт новое издание Собрания Сочинений в 7 томах.

2. Ведущий: В 2005 и 2007 годах Альберт Лиханов признан Человеком года в России, 
в  2005  — в  США,  в  2006  удостоен  мировой  медали  «Freedom»  — «за  ежечасный  и 
ежедневный  вклад  в  мировую  копилку  добра».  Кембриджский  университет  (Англия) 
включил  его  в  список  1000  выдающихся  европейцев  XXI  века.  В  2010  году  Альберт 
Лиханов награждён в США International Award Pace (Международной премией мира).
Слайд 19

1. Ведущий:  За создание семейных детских домов он удостоен премии Президента 
Российской  федерации  в  области  образования,  а  за  дилогию  «Русские  мальчики»  и 
«Мужская школа» награждён в 2009 году Премией Правительства Российской федерации 
в области культуры.
Слайд 20

2 . Ведущий: По произведениям Лиханова сняты фильмы: «Мой генерал», «Семейные 
обстоятельства»  (по  повести  «Обман»),  «Карусель  на  базарной  площади»  (по  повести 
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«Голгофа»),  «Последние  холода»,  «Благие  намерения»,  «Команда  33»  (по  повести 
«Воинский эшелон»), «Высшая мера». (добавить слайд)
Слайды 21-30

 (Обзор выставки книг А.Лиханова «Всё начинается с добра» проводит библиотекарь).
Чтец:

Не зря пословица гласит,
Что жизнь прожить – не поле перейти:
Она немало трудностей таит,
И место в ней свое найти
Бывает человеку нелегко.
Ведь так непросто нам порой,
Решить как поступить,
Чтоб честным быть перед самим собой
И в трудный час душой не покривить.
Что выбрать: совесть иль покой,
Благополучие иль честь,
Покорность или бой,
Отвагу или лесть?
Вопрос подобный задавал
Себе, конечно, каждый
И на него ответ мучительно искал.
Как путник, изнывающий от жажды,
Мечтает к роднику припасть,
Так человек стремится поскорей
С души привычки сбросить власть,
Стать справедливей и мудрей
И, наконец, понять,
Каким же в этой жизни быть,
Чтоб перед соблазнами любыми устоять,
И званье Человека заслужить?

Библиотекарь:  В течение  своей  жизни  каждый из  нас  не    раз  задумывается  над 
вопросами: «Что я за человек? Каким я хочу стать?» Мы сами решаем быть или не быть 
честными,  порядочными,  добрыми,  трудолюбивыми.  Именно  поэтому  самая  важная 
задача в судьбе любого человека – нравственное самосовершенствование.
Слайд № 31

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с видеоциклом «Уроки нравственности с 
Альбертом Лихановым».

«Уроки нравственности» - это уникальный видеоцикл, который состоит из 20 уроков, 
представляющих  собой  20  встреч,  20  бесед-интервью  с  нашими  знаменитыми 
соотечественниками. Среди них:

- Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
- лауреат Нобелевской премии физик Жорес Алфёров,
-  кумир кино и телезрителей артист Сергей Безруков,
- известный кардиохирург Лео Бокерия,
- генерал Валентин Варенников,
- искусствовед, директор музея Ирина Антонова,
- священник и врач отец Анатолий (Берестов),
- Герой Советского Союза Валерий Бурков,
- писатель Даниил Гранин,
- председатель колхоза,    Василий Горин,
- актёр Василий Лановой,
- князь Никита Любанов,
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- родители-воспитатели Татьяна и Михаил Сорокины,
- многократная олимпийская чемпионка Ирина Роднина,
- драматург Виктор Розов,
- муфтий Равиль Гайнутдин,
- певец Иосиф Кобзон,
- модельер Вячеслав Зайцев,
- путешественник Дмитрий Шпаро,
- ректор МГУ Виктор Садовничий.
Каждая из этих людей -  личность яркая, известная, не только в России, но и в других 

странах мира. В тех видеофрагментах, которые вы увидите, они будут говорить о своих 
нравственных  принципах,  о  том,  как  стать  полезным  родным,  близким  и  обществу  в 
целом.  

В образовательном проекте «Уроки нравственности» Альберт Анатольевич выступил 
как автор сценариев и ведущий.

«Уроки  нравственности»  -  это  его  вклад  в  борьбу  с  бездуховностью,  которая 
обрушилась в последнее время на детей России. Каждая беседа имеет одну определенную 
тему: патриотизм, милосердность, сострадание, терпимость, совестливость, искренность, 
пытливость, упорство, вдохновенность, порядочность, интеллигентность, спасительность, 
мужественность,  убеждённость,  стойкость,  верность,  настойчивость,  образованность, 
добросердечие, отважность.

Чтец:
Милосердие и сострадание
Жизнь нуждается в милосердии.
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует, кто-то сердится.
Кто-то снова в тисках беды.
Жизнь нуждается в сострадании.
Наши души – как топоры…
Слишком многих мы словом ранили,
Позабыв, что слова остры.
                                           А. Дементьев

Библиотекарь:  Милосердие  и  сострадание  –  эти  качества  присущи,  прежде  всего, 
людям благородным, способным жертвовать личными интересами в пользу других людей 
или общества в целом. Благородство – это когда ты делаешь доброе незаметно, не ради 
признания и наград. Об этом хорошо сказано у Риммы Казаковой: «Как часто вся награда 
за труды – сознание исполненного долга».

В годы Великой Отечественной войны тысячи людей отдавали свои сбережения на 
строительство  танков  и  самолетов,  чтобы  приблизить  победу.  Если  бы  они  этого  не 
сделали, их никто бы не упрекнул – люди и без того отдавали все силы для достижения 
победы над врагами.

В наши дни десятки тысяч доноров, проявляя сострадание, безвозмездно отдают свою 
кровь,  чтобы спасти жизни совсем незнакомых им людей.  Их никто не заставляет это 
делать, и, если бы они не сдали свою кровь, никто бы их не стал укорять. Всему миру 
известно имя удивительной индийской женщины-матери Терезы из Калькуты. Её миссия 
Милосердия состояла в том, чтобы заботиться о людях, умирающих на улицах городов 
Индии  от  нищеты,  голода  и  болезней,  принимать  их  к  себе  и  относиться  к  ним  с 
величайшим вниманием и уважением.  Мать Тереза  вдохновляла других своей жизнью, 
исполненной служения людям. В конце жизни её лицо было испещрено морщинами; но 
благодаря  своей  жертвенной  жизни  она  обрела  необыкновенную  силу  духа  и 
удивительную духовную красоту. Поистине людьми благодарными, в жизни которых на 
первом месте стоят милосердие и сострадание, можно назвать патриарха Московского и 
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всея Руси Алексея II  и главного кардиохирурга Министерства здравоохранения России 
Лео Антоновича Бокерия
Слайд 32
(Зачитывается биография Алексия II)
Учащийся:
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II родился 23 февраля 1929 года в г.Таллине. 
В 1949г. окончил семинарию. Поступил в Духовную Академию.
В  1950г.  рукоположен  в  сан  диакона.  Получил  свой  первый  приход  в  Богоявленском 
храме города Йыхви (Эстония).
В 1959г. назначен благочинным Тарту-Вильяндинского округа, куда входило 30 приходов.
В  1961г.  принял  монашеский  постриг.  В  этом  же  году  состоялась  его  хиротония  во 
епископа Таллинского и Эстонского.
В 1964г. возведен в сан архиепископа, затем назначен управляющим делами Московской 
Патриархии.
В 1986г. направлен в Ленинградскую митрополию.
В 1990г. избран Патриархом Московским и всея Руси.

Библиотекарь: При  Патриархе  Алексии  II  церковь  возвращается  к  социальному 
служению – помогает сирым и убогим, создает приюты для детей, чьи родители стали 
алкоголиками и наркоманами. Русское Православие искренне молится за Россию и служит 
тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Слайд 3  3  
(фрагмент с видеокассеты «Милосердие»)
Слайд 3  4  
(Зачитывается биография Лео Бокерия)
Учащийся:
Хирург Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в г. Очамчира (Абхазия).
В  1965г.  окончил  Первый  медицинский  институт  имени  Сеченова.  В  1976г.  получил 
Ленинскую премию за работу в области сердечной хирургии.
В 1986г.  удостоен Государственной премии СССР за  новаторскую работу  по лечению 
аритмий  сердца.  С  1994г.  возглавляет  Научный  центр  сердечно-сосудистой  хирургии 
имени  А.Н.  Бакулева.  Академик  Российской  академии  медицинских  наук.  Профессор, 
доктор медицинских наук, главный кардиохирург Министерства здравоохранения России.

Библиотекарь: Лео  Бокерия  оперирует  от  трех до пяти  человек  каждый день,  и 
всякий раз перед ним – раскрытое человеческое сердце. Всякий раз он спасает чью-то 
жизнь. Мироощущение человека, от которого зависит другая жизнь, нравственные устои 
такой личности вызывают особый интерес и трепетное уважение.
Слайд 35

(фрагмент с видеокассеты «Сострадание)
Слайд 3  6  
Учащийся:
Жизнь Анатолия Берестова в медицинской науке была столь же яркая, как и сегодняшняя
-  в  церкви.  Он стал  кандидатом,  а  затем и доктором медицинских  наук,  профессором 
кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ, в течение десяти лет исполнял обязанности 
главного невропатолога Москвы.
В  начале  90-х  Анатолию  Берестову  предложили  возглавить  крупнейший  в  стране 
реабилитационный центр для инвалидов, страдающих детским церебральным параличом.
Он весь  отдался  служению  им,  вывел  центр  на  международный уровень.  Тогда  же,  в 
декабре 1991-го, он был рукоположен в сан дьякона и начал служить в церкви в Царицине, 
недалеко  от  реабилитационного  центра.  Но  наступала  эпоха  безвременья  и 
демократизации, сломавшая все, что только можно сломать.
В 1993 г. отец Анатолий принял монашество на Валааме с дальнейшим прохождением по-
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слушания  на  Московском подворье  Валаамского  монастыря.  Вскоре  вышла в  свет  его 
книга «Число зверя на пороге третьего тысячелетия» - об оккультизме. Эта книга имела 
успех, в том числе и за рубежом, и во многом она предопределила дальнейшую жизнь 
автора. К отцу Анатолию потянулись люди, пострадавшие от оккультизма и тоталитарных 
сект.  С  благословения  патриарха  иеромонах  Анатолий  открывает  реабилитационный 
центр, ныне - Душепопечительский центр святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
что на Патриаршем Крутицком подворье. За 6 лет существования Душепопечительского 
центра через него прошло почти 15 тысяч больных, пострадавших от оккультизма и самих 
оккультистов,  более  трех  тысяч  наркозависимых,  тысяча  бывших  сектантов.  Причем 
наркоманами  батюшка  занимается  всего  четыре  года.  И  не  только  в  своем  центре. 
Последние годы он практикует забрасывание групп из 10-15 наркоманов в провинцию, в 
глухие деревни - подальше от городских соблазнов.
Слайд 37

(фрагмент с видеокассеты «Спасительность»)
Чтец:

В отчаянье мы часто замечаем, 
Что нету сил порвать беды кольцо, 
И в каждом человеке мы встречаем 
Лицо врага, недоброе лицо. 
Не помним часто заповеди Божьей, 
Что ближнего должны мы возлюбить, 
Считаем всё враньём, коварством, ложью, 
Нельзя жить по законам волчьей стаи-
Как осудили, казнили Христа. 
Давайте милосердней, люди, станем. 
Ведь жизнь и так уж очень непроста, 
Давайте пожалеем мы скорбящих, 
Поплачем вместе над чужой бедой 
И примем в жизни ближнего участье 
И напоим сердца живой водой.

Слайд 3  8  
Рефлексия
1. Продолжите следующие выражения:
Я выражаю своё сочувствие, когда…
Я выражаю свое сочувствие тому…
 (Звучит песня Игоря Талькова «Этот мир…»)

Библиотекарь: Это мероприятие хотелось бы закончить такими словами:
Как бы жизнь не летела, 
Дней своих не жалей, 
Ради счастья людей. 
Чтобы сердце горело, 
А не тлело во мгле, 
Делай доброе дело — 
Тем живём на Земле.

Слайд 3  9  
Используемая литература
1. Поле жизни Альберта Лиханова: Сборник / В.Бахревский и др. – М.: ООО 
«Издательский, образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность», 
2005. – 205, 3 с.: ил.
 2. Уроки нравственности с Альбертом Лихановым (презентация видеоцикла) / Курганская 
областная юношеская библиотека. – Курган, 2006. – 16с.
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