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Произведения Альберта Лиханова 

полны внимания и человеческого 

участия к детям, которые живут в 

мире взрослых — мире, который не 

делает скидки на возраст. Его  

главная тема и главная боль — 

судьба детей, в силу разных  

обстоятельств попавших в беду, 

идёт ли речь об увечьях и ранениях 

или о предательстве родителей… 

 

«Собственные беды  

оставляют в душе рубцы и 

учат человека важным истинам. 

Это аксиома. Но мне кажется… 

плакать от собственной боли 

не трудно. Трудней плакать от 

боли чужой.» 

А. Лиханов 

«Его творчество 
служит весенней поре 
человеческой жизни, 
которая отличается 
от обыкновенной тем, 
что никогда уж больше 

не возвращается.» 
А. Алексин 

МБУК ТУЖИНСКАЯ ЦБС  

Посвящается 85-летию  
Альберта Анатольевича 

Лиханова 

МБУК ТУЖИНСКАЯ 
ЦБС  

Составитель: 
 

Т. П. Тюлькина, 
 библиотекарь детского отдела 

 
Хрупкая,  ломкая 

это вещь —  

душа детская.. 



ОБМАН 

В жизни 7-классника Серёжи появляется 

отчим, которого он боготворит. Но один 

ничтожный пустяк раскрывает всю трусли-

вую сущность этого человека. Смерть ма-

тери, малодушие отчима, раскрывшийся 

обман близкого человека… Происходит 

ломка всех понятий о справедливости. Отчаянные ме-

тания Серёжи доводят его до преступления. 

 

ЛАБИРИНТ 

Что делать, если твоя родная бабушка 

— настоящий домашний тиран? Живя в 

её квартире, вся семья находится в 

зависимом положении и ходит перед 

ней на цыпочках, платя «дань». Не вы-

держав, уходит из семьи отец. Пытаясь 

вернуть «непокорного», бабка толкает 

малолетнего внука на гнусный поступок.. Бесполезно 

искать защиты у матери — бабкиной рабыни. Оказав-

шись, словно между жерновами, Толик отчаянно ищет 

себе место в лабиринте запутанных взрослых отноше-

ний. 

 

ВЫСШАЯ МЕРА 

Немолодая женщина в страшном психоло-

гическом состоянии — её внук покончил с 

собой. Разматывается клубок событий, 

приведший к трагической развязке. В пого-

не за материальным родители забывают о 

ребёнке. Чем заполнить образовавшуюся 

пустоту? Не найдя ответа, Игорь бросается под грузо-

вик. 

У книжной полки: 
размышляем вместе с Лихановым... 

МУЖСКАЯ ШКОЛА 

Откровения подростка. Из начальной сме-

шанной школы Николай попадает в сред-

нюю, где учатся только мальчики. Муж-

ская школа встретила  героя неласково, 

оказавшись настоящей школой выжива-

ния. Чувство одиночества и безысходно-

сти охватывает мальчика. И сколько при-

дётся ему пережить, прежде чем у него 

появятся настоящие друзья. Благодаря 

спорту и другим увлечениям, мальчик 

приобретает авторитет и находит своё место под солнцем. 

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 

Фёдор стыдится своего отца, беспробудного 

пьяницу, жалкого человека, над которым все 

смеются. Этот стыд встаёт преградой в его 

отношениях со сверстниками. Красивая де-

вочка, которую он  часто видит в окне напро-

тив, вероятно, не знает такого горя. За розо-

выми шторами не видна инвалидная коля-

ска, к которой она прикована с рождения.  

Зарождающиеся чувства Фёдора и Елены 

как солнечное затмение — вот оно есть. А вот его уже нет! 

Но сколько прекрасных потрясений можно пережить в этот 

краткий промежуток! 

НИКТО 

Николай Топоров — воспитанник интерната, 

сирота при живых родителях, становится 

преданным другом бандита Валентина. Ведь  

это единственный человек, который о нём 

заботится. Во время бандитских разборок 

Валентин был убит. Николай жестоко мстит 

убийцам и. в конце концов, погибает сам. 

Правдивая и горькая история о судьбе детей, 

брошенных родителями. 

 

 
 

МАЛЬЧИК,  

КОТОРОМУ НЕ БОЛЬНО 

 

Пронзительная история парализованного 

мальчика, оставленного матерью. Автор 

тонко проникает в душевный мир неиз-

лечимо больного ребёнка, акцентируя 

внимание на двух важных моментах — отношении маль-

чика с окружающим миром, и отношении ребёнка и мате-

ри, невыносимости жизни одного без другого. Это по-

весть о преодолении, о терпении, о силе духа, о нестер-

пимой душевной боли, о надежде и вере. 

 

 

ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 

 

Повесть о трагической судьбе двух 

детей в годы ВОВ, эвакуированных из 

Минска в глубокий тыл. Голодное вре-

мя, питание по карточкам. Тяжело за-

болевает мать. Оставшись совершенно 

одни в чужом городе, дети теряют кар-

точки бесплатного питания. Отчаянное 

положение толкает их на воровство.  Что было бы с Ва-

диком и Машей, если б не горячее участие в их судьбе 

совершенно посторонних людей. 

 

ТЁПЛЫЙ ДОЖДЬ 

 

Отец Алёши — красный командир, герой-

ски погибает в первые месяцы войны. 

Попытка матери устроить личную жизнь 

встречает отчаянное сопротивление маль-

чика. Что только ни вытворяет Алёша, 

чтобы помешать её новому  замужеству! 

И мать сдаётся. Радость возможного счастья тухнет в её 

глазах. Поступив в Суворовское училище, Серёжа обре-

кает мать на полное одиночество. 

 


