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«Хрупкая, ломкая это вещь – 

душа детская» 

А. Лиханов 

 

Альберт Анатольевич Лиханов родился 

13 сентября 1935 г. в городе Кирове. Отец его 

был слесарем, мама работала мед. лаборантом в 

больнице, а в годы войны – в госпитале. В 1953 

г. поступил в Уральский государственный 

университет в г. Свердловске на отделении 

журналистики. 

В 1958 г. после окончания университета 

Альберт Лиханов возвращается в Киров, где 

работает литературным сотрудником газеты 

«Кировская правда», а с 1961 г. возглавляет 

редакцию газеты «Комсомольское племя». В 

Кирове в 1959 г. выходит его первая книга «О 

благородной королеве, золотых зернах и 

горячих сердцах». 

В 1963 г. вышла в свет книга, с которой 

писатель ведет свой творческий отсчет. «Да 

будет солнце!». 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.  

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. 

 

Творческая и общественно-педагогическая 

деятельность Альберта Лиханова 

удостоена многочисленных наград: 

 

 орден «За заслуги перед Отечеством» III 
степени (2005 год) 

 орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (2000 год) 

 орден Почёта (2016 год) 

 орден Дружбы (2010 год) — за многолетнюю 
активную общественную деятельность и 

развитие гуманитарного сотрудничества. 

 орден Трудового Красного Знамени (1984) 

 орден «Знак Почёта» (1979) 
 орден Чести (Грузия, 1996) 

 орден «За заслуги» III степени (Украина, 

2006) 

 орден «Святые Кирилл и Мефодий» I 
степени (Болгария, 2007) 

 орден Франциска Скорины (Республика 

Беларусь, 2015) 

 орден Дружбы (Республика Ю. Осетия, 2010) 
 орден Почёта (Республика Ю. Осетия, 2015) 

 медаль "За трудовую доблесть" 

 медаль "В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина" 

 медаль "За строительство Байкало-

Амурской магистрали" 

 медаль "Ветеран труда" 

 медаль "850 лет Москвы" 

 медали СССР, Армении и Белоруссии 

 премия Президента Российской Федерации 

в области образования (2003) 

 премия Правительства Российской 

Федерации в области культуры (2009) 

 Государственная премия РСФСР имени Н. 

К. Крупской (1980) — за роман «Мой 
генерал» и повести «Обман» и «Солнечное 

затмение». 

 премия Ленинского комсомола (1976) — за 
книги для детей «Музыка», «Семейные 

обстоятельства», «Мой генерал». 

 Международная премия имени Я. Корчака 
(1987) — за книгу «Драматическая 
педагогика». 

 Международная медаль «Ecce Homo — 

Gloria Homini» («Вот Человек — Слава 

Человеку»). 
 Российская премия Людвига Нобеля (2014). 


