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Из ве ст ный пи са тель, ав тор мно гих книг для де тей и юно ше ст ва, об щий ти раж 
ко то рых пре вы ша ет 30 мил ли о нов эк земп ля ров. До ста точ но ска зать, что толь ко за
ру бе жом на раз ных язы ках ми ра вы шло 130 его книг.

Пе ру А. А. Ли ха но ва при над ле жат ро ман для де тей млад ше го воз ра с та «Мой ге -
не рал», по ве с ти «Чи с тые ка муш ки», «Ла би ринт» и «Об ман», со ста вив шие три ло гию
«Се мей ные об сто я тель ст ва». Ро ман в повестях «Рус ские маль чи ки» и ро ма н «Муж -
ская шко ла» со став ля ют ди ло гию о во ен ном и по сле во ен ном дет ст ве, удо с то ен ную
мно гих ли те ра тур ных на град. А еще — пол ные тра ги че с ко го оп ти миз ма ро ма ны и по -
ве с ти о юно ше ст ве и для юно ше ст ва — «Сол неч ное за тме ние», «Не вин ные тай ны»,
«Ни кто», «Сло ман ная кук ла», «Слёт ки». 

Есть в твор че ст ве А. А. Ли ха но ва и «взрос лая гла ва». По ве с ти «Гол го фа», «Бла гие
на ме ре ния», «Выс шая ме ра» ес ли и не для де тей, то про от вет ст вен ность за них, про
смысл жиз ни, ко то рый ут ра чи ва ет ся, ес ли взрос лые их пре да ют.

А. А. Ли ха нов — ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии РСФСР в об ла с ти ли те ра ту ры,
ла у ре ат пре мии Пре зи ден та Рос сии в об ла с ти об ра зо ва ния, пре мии Пра ви тель ст ва
Рос сии в об ла с ти куль ту ры. Он удо с то ен пре мий Ле нин ско го ком со мо ла, Боль шой
ли те ра тур ной пре мии Рос сии, Рос сий ской пре мии им. А. С. Гри на и дру гих оте че ст -
вен ных на град, а так же аме ри кан ской пре мии «Оли вер», япон ско-фран цуз ской куль -
тур ной пре мии им. В. Гю го, япон ской пре мии «Са ку ра».

Пи са тель А. А. Ли ха нов — из ве ст ный об ще ст вен ный де я тель. По его ини ци а ти ве
в 1987 г. со здан Со вет ский дет ский фонд, ко то рый по мо га ет де тям в бе де. Ты ся чи
и ты ся чи ре бя ти шек в пря мом смыс ле спас Дет ский фонд (те перь — Рос сий ский
дет ский фонд и Меж ду на род ная ас со ци а ция дет ских фон дов), вер нул им здо ро вье,
за щи тил их пра ва.

За эту свою де я тель ность пред се да тель Фон да А. А. Ли ха нов при знан Че ло ве ком
го да в Рос сии в 2005, 2007, 2010, 2012, 2015 и 2017 го дах и в США в 2005 го ду. 
Вне сен в спи сок 2000 вы да ю щих ся ев ро пей цев XXI ве ка (Кем б ридж ский уни вер си тет,
Ве ли ко бри та ния). В 2014 го ду удо с то ен «Рус ско го Но бе ля» — рос сий ской пре мии
име ни Лю дви га Но бе ля.

Аль берт Ли ха нов — ака де мик Рос сий ской ака де мии об ра зо ва ния и Рос сий ской
ака де мии ес те ст вен ных на ук, по чет ный док тор или почетный профессор уни вер си те -
тов Ки ро ва, Бел го ро да, Екатеринбурга, Тю ме ни, Санкт-Пе тер бург ско го государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена и Санкт-Пе тер бург ско го гу ма ни -
тар но го уни вер си те та проф со ю зов. По чет ный док тор япон ско го уни вер си те та Со ка
(То кио).

Альберт АнатольевичЛиханов
О ПИСАТЕЛЕ



До ро гие кол ле ги!
2020 год от ме чен зна ко вы ми да та ми. По стра не уже идет ак тив ная под го тов ка к 75�ле тию Ве ли кой

По бе ды. 1 июня 70�й раз мир от ме тит Меж ду на род ный день за щи ты де тей и 30 лет вступ ле ния Кон -
вен ции ООН о пра вах ре бен ка. Ли те ра тур ное, биб ли о теч ное, граж дан ское со об ще ст во ини ци и ру ет
про ек ты, ко то рые под дер жи ва ют важ ные ис то ри че с кие со бы тия, вновь и вновь пред став ля ют и про -
дви га ют твор че ст во пи са те лей, вне сших зна чи тель ный вклад в куль ту ру, в ду хов ную за щи ту но вых
по ко ле ний чи та те лей. 

Од на из та ких ини ци а тив — Все рос сий ский чи та тель ский кон курс «ЧИ ТА ЕМ АЛЬ БЕР ТА 
ЛИ ХА НО ВА: КНИ ГИ О ВЕ РЕ, НА ДЕЖ ДЕ, ЛЮБ ВИ».  Этот кон курс — ло ги че с кое про дол же ние
ана ло гич но го кон кур са, ко то рый со сто ял ся пять лет на зад. Он стар то вал как  рос сий ский, а фи ни ши -
ро вал в ста ту се меж ду на род но го. К школь ни кам Рос сии при со е ди ни лись тог да юные чи та те ли Ук ра -
и ны, Ка зах ста на, Бе ло рус сии. Бо лее 20 ты сяч де тей об суж да ли про из ве де ния А. А. Ли ха но ва, пи са ли
со чи не ния, ри со ва ли ил лю с т ра ции и со зда ва ли бу к т рей ле ры. Вме с те с уче ни ка ми в ли те ра тур ный
ма ра фон вклю чи лись учи те ля и биб ли о те ка ри. Зва ние ла у ре а та по лу чи ли поч ти 1000 юных и взрос -
лых уча ст ни ков кон кур са. Луч шие из луч ших бы ли при гла ше ны в Моск ву. Маль чиш ки и дев чон ки
из Ал тай ско го края, Баш кор то с та на, Ко ми, Уд мур тии, Якут ска, Ха ба ров ска и еще бо лее де сят ка об -
ла с тей не толь ко встре ти лись с пи са те лем, но и по зна ко ми лись с до сто при ме ча тель но с тя ми сто ли цы,
по лу чи ли книж ные по дар ки. Для боль шин ст ва уча с тие в кон кур се ста ло но вой сту пе нью ду хов но го
взрос ле ния. Но под ве де ни ем ито гов тот все рос сий ский кон курс не за кон чил ся. Его при мер вдох но -
вил мно гих пе да го гов и биб ли о те ка рей на про ве де ние еже год ных ли те ра тур ных ма ра фо нов по кни -
гам пи са те ля в сво их го ро дах. От них по сту па ло мно же ст во по же ла ний о но вом все рос сий ском кон -
кур се по кни гам Аль бер та Ли ха но ва. И вот сей час он стар ту ет вновь. 

На сто я щее пись мо, По ло же ние о кон кур се и бук лет «Чи та ем Аль бер та Ли ха но ва «Кни ги о ве ре, на -
деж де, люб ви», объединенные вместе, на прав ля ют ся во все ре ги о наль ные биб ли о те ки стра ны в ко ли че -
ст вах, со от вет ст ву ю щих чис лу рай о нов в каж дом ре ги о не, с прось бой как мож но ско рее ознакомить
с ними лю бые биб ли о теч ные си с те мы и, по воз мож но с ти, шко лы. 

Как кон курс в це лом, так и «Ли те ра тур ный про ект» Из да тель ско го, об ра зо ва тель но го и куль тур но го
цен т ра «Дет ст во. От ро че ст во. Юность» рас счи та ны кро ме це ле во го об ра ще ния юных чи та те лей к твор -
че ст ву пи са те ля так же и на об нов ле ние биб ли о теч ных фон дов. Кро ме это го, кни ги, пред ла га е мые для
уча ст ни ков кон кур са, из да ны на вы со ком по ли гра фи че с ком уров не и мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве
пре мий юным чи та те лям, до стиг ших вы со ких твор че с ких ре зуль та тов. 

На де ем ся, что От де ле ния «Рос сий ско го дет ско го фон да» в ре ги о нах и ру ко во ди те ли Дет ских биб -
ли о тек, не за ви си мо от ад ми ни с т ра тив ной при над леж но с ти, оз на ко мив шись с до ку мен та ми, на до б ро -
воль ной ос но ве при со е ди нят ся к кон кур су «ЧИ ТА ЕМ АЛЬ БЕР ТА ЛИ ХА НО ВА: КНИ ГИ О ВЕ РЕ,
НА ДЕЖ ДЕ, ЛЮБ ВИ». 

Ми�ни�с�тер�ст�вам�(де�пар�та�мен�там)�куль�ту�ры�ре�ги�о�нов�РФ,
Ми�ни�с�тер�ст�вам�(де�пар�та�мен�там)�об�ра�зо�ва�ния�ре�ги�о�нов�РФ

Ди�рек�то�рам�ре�ги�о�наль�ных�дет�ских�биб�ли�о�тек�Рос�сии,
Ди�рек�то�рам�рай�он�ных�Цен�т�раль�ных�биб�ли�о�теч�ных�си�с�тем�Рос�сии,

Ди�рек�то�рам�школ,�име�ю�щих�биб�ли�о�те�ки,�и со�труд�ни�кам�этих�биб�ли�о�тек
Ру�ко�во�ди�те�лям�биб�ли�о�тек,�ра�бо�та�ю�щим с�де�ть�ми,�

не�за�ви�си�мо�от�ве�дом�ст�вен�ной�под�чи�нен�но�с�ти
Пред�се�да�те�лям�отделений ООБФ�«Рос�сий�ский�дет�ский�фонд»

Р О С С И Й С К А Я Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я Д Е Т С К А Я Б И Б Л И О Т Е К А
Р О С С И Й С К И Й Д Е Т С К И Й Ф О Н Д

М. А. ВЕ ДЕ НЯ ПИ НА,
ди рек тор 

Рос сий ской го су дар ст вен ной 
дет ской биб ли о те ки, 

Член Прав ле ния 
ООБФ «Рос сий ский дет ский фонд    

В. А. БО ЧА РОВ,
Ге рой Рос сии,
За ме с ти тель пред се да те ля 
О ОБФ «Рос сий ский дет ский фонд»,
Пер вый за ме с ти тель 
Се к ре та ря Об ще ст вен ной па ла ты 
Рос сий ской Фе де ра ции                                            
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Общероссийский общественный благотворитель-
ный фонд «Рос сий ский дет ский фонд»

Рос сий ская го су дар ст вен ная дет ская биб ли о те ка

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Дет ские и юно ше с кие биб ли о те ки всех уров ней

и всех ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции, На уч ные биб -
ли о те ки всех ре ги о нов РФ, биб ли о те ки всех ти пов
биб ли о теч ных си с тем, биб ли о те ки ву зов, име ю щих пе -
да го ги че с кие и гу ма ни тар ные спе ци аль но с ти.

Шко лы, кол ле д жи ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра -
ции и их биб ли о те ки.

Ре ги о наль ные от де ле ния ООБФ «Рос сий ский
дет ский фонд».

При со е ди не ние уча ст ни ков кон кур са про из во дит ся
на ос но ве до б ро воль но с ти, пу тем сво бод но го при зна ния
ус ло вий кон кур са, со блю де ния ус ло вий и пред став ле -
ния ито го вых ма те ри а лов для на граж де ний.

Фак том при со е ди не ния яв ля ет ся эле к трон ное со -
об ще ние об этом в орг ко ми тет кон кур са Рос сий ско го
дет ско го фон да konkurs@detfond.org.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
По бе да в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, за бо та

о де тях и их пра вах. Даль ней шие по зна ния под ро ст -
ка ми ис то рии сво ей стра ны и твор че ст ва пи са те ля как
пред ста ви те ля зна чи мой оте че ст вен ной ли те ра ту ры,
спо соб ст ву ю щей ду хов но�нрав ст вен но му ста нов ле нию
лич но с ти и фор ми ро ва нию цен но ст но го от но ше ния
к оте че ст вен ной ис то рии. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
При вле че ние вни ма ния к кни гам и про бле ма ти ке

про из ве де ний Аль бер та Ана то ль е ви ча Ли ха но ва: ду -
хов ное раз ви тие ре бен ка и за щи та ин те ре сов дет ст ва,
ук реп ле ние меж по ко лен че с ких свя зей, вос пи та ние па -
т ри о тиз ма, ду хов но с ти, вер ности Оте че ст ву. 

Рас кры тие твор че с ко го по тен ци а ла де тей при со -
зда нии ори ги наль ных твор че с ких ра бот.

Ре а ли за ция но вых воз мож но с тей парт нер ст ва 
Об ще рос сий ско го об ще ст вен но го бла го тво ри тель но -
го фон да «Рос сий ский дет ский фонд», биб ли о тек
стра ны и об ра зо ва тель ных уч реж де ний. 

Пре до став ле ние уча ст ни кам кон кур са воз мож но с -
ти со рев но вать ся в об ще рос сий ском мас шта бе.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
для де тей и юно ше ст ва

I.� ДЕТИ ПОБЕДЫ
Сочинения и ри сун ки, рас кры ва ю щие суть книг

пи са те ля о вой не. (Ро ман в по ве с тях «Рус ские маль -
чи ки», «Муж ская шко ла», «Не про щен ная», «Гол го -
фа» и дру гие про из ве де ния пи са те ля.) 

II. КАК ОДОЛЕТЬ БЕДУ
Сочинения и ри сун ки, по свя щен ные нрав ст вен -

ным про бле мам, ко то рые пи са тель под ни ма ет в сво их
ос т ро со ци аль ных про из ве де ни ях. («Чи с тые ка муш -
ки», «Сол неч ное за тме ние», «Об ман», «Ни кто», «Сло -
ман ная кук ла», «Слёт ки», «Де воч ка, ко то рой всё рав -
но», «Маль чи к, ко то ро му не боль но», «Ог ля нись на по -
во ро те, или Хро ни ка за бы то го вре ме ни»). 

III. ПРАВО НА ДЕТСТВО
Под ска зан ные кни га ми пи са те ля размышления

и ри сун ки, в ко то рых рас ска зы ва ет ся о жиз ни за ме ча -
тель ных пред ста ви те лей сво ей се мьи или ин те рес -
ных, важ ных со бы ти ях в сво ей жиз ни.

IV. КНИГИ, ЗОВУЩИЕ К ДОБРУ
Кон курс бу к т рей ле ров и эле к трон ных днев ни ков

чи та те ля, со здан ных по про из ве де ни ям пи са те ля,
а так же  ви део ро ли ков с вы ра зи тель ным чте ни ем
фраг мен тов из про из ве де ний А. А. Ли ха но ва.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
для биб ли о те ка рей, пе да го гов, 

лю бых ор га ни за то ров дет ско го чте ния раз но го
воз ра с та и для кол лек ти вов биб ли о тек 

или пе да го гов учеб ных за ве де ний всех ти пов

I. Кни ги А. А. Ли ха но ва как шко ла жиз ни. 
Твор че с кие от че ты о про дви же нии твор че ст ва пи -

са те ля: эс се об уро ках класс но го и вне класс но го чте -
ния, чи та тель ских кон фе рен ци ях; ви део ро ли ки о те а -
т раль ных по ста нов ках по про из ве де ни ям пи са те ля
и ма ра фо нах ху до же ст вен но го чте ния; пре зен та ции,
раз ра бот ки на гляд ных ма те ри а лов по твор че ст ву пи -
са те ля (за клад ки, стен га зе ты и про чее), бу к т рей ле ры;
лю бые иные ини ци а ти вы по про дви же нию твор че ст -
ва пи са те ля в дет скую и юно ше с кую сре ду.

II. План�про спект «Книги пи са те ля в биб ли о те -
ке» (шко ле, му зее, ин тер на те, ву зе).

Свободное описание исполненных проектов, их
организации и выполнения.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Их оп ре де ле ние осу ще ств ля ет ся об ще ст вен ным

со ве том, ку да вхо дят: пред ста ви те ли ре ги о наль ных
от де ле ний «Рос сий ско го дет ско го фон да», ди рек ции
ре ги о наль ных дет ских и юно ше с ких биб ли о тек и де -
пар та мен та (Ми ни с тер ст ва) куль ту ры ре ги о на, при -
со е ди нив ше го ся к кон кур су, ин сти ту том раз ви тия об -
ра зо ва ния и де пар та мен том (Ми ни с тер ст вом) об ра -
зо ва ния ре ги о на — по со гла со ва нию.

Ра бо ты де тей, ото б ран ные биб ли о те ка ря ми
и учеб ны ми за ве де ни я ми, на прав ля ют ся для оп ре де -
ле ния по бе ди те лей в ре ги о наль ную Дет скую биб ли о -
те ку, ко то рая, в свою оче редь, со здав жю ри кон кур са
в ре ги о не, от би ра ет для фи на ла по 3 кан ди да та в каж -
дой но ми на ции.

Ото б ран ные ра бо ты на прав ля ют ся для оп ре де ле -
ния по бе ди те лей в каж дой но ми на ции для каж до го
ре бен ка по ад ре су: 

101990, Рос сия, г. Моск ва, Ар мян ский пе ре улок
11/2а, e�mail: konkurs@detfond.org 

Те ле фон для спра вок 8-910-458-49-34 или
8�495�625�82�00 (Российский детский фонд).

В том слу чае, ес ли в ре ги о не нет об ще ст вен но го со -
ве та, оце ни ва ю ще го ра бо ты кон кур сан тов, же ла ю щие
при нять в уча с тие в кон кур се мо гут на прав лять свои
про из ве де ния са мо сто я тель но по то му же ад ре су. 

Кон курс про хо дит в 4 эта па.
Окон ча тель ная да та при со е ди не ния к кон кур су

1 но я б ря 2019 го да. Присоединение происходит



в форме простого электронного сообщения
(konkurs@detfond.org) и указанием обратного элек-
тронного и почтового адреса. Те ле фон для спра вок: 
8-910-458-49-34 и 8�495�625�82�00 (ООБФ «Рос сий -
ский дет ский фонд», г. Моск ва)

1 этап: Под го то ви тель ный этап про хо дит до 15
декабря 2019 го да (чте ние про из ве де ний Аль бер та
Ана то ль е ви ча Ли ха но ва).

2 этап: с 15 декабря 2019-го по 15 ав гу с та 2020 го да
пред став ле ние ото б ран ных ре ги о на ми ра бот в ор га ни -
за ци он ный ко ми тет поч той и эле к трон ной поч той. 

3 этап: Под ве де ние ито гов — 10 сен тя б ря 2020 го да.
4 этап: При гла ше ние осо бо яр ких фи на ли с тов

в Моск ву 13 сен тя б ря на юби лей пи са те ля, на граж де -
ние ла у ре а тов дипломами и цен ны ми по дар ка ми. Те -
ле мо с ты с уча с ти ем А. А. Ли ха но ва или лич ные
встре чи с пи са те лем. 

УСЛОВИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. К уча с тию в кон кур се твор че с ких ра бот при гла -
ша ют ся де ти 8–17 лет. 

2. Тек с то вые ра бо ты объ е мом от 2 до 5 стра ниц, на -
бран ные на ком пью те ре в тек с то вом ре дак то ре Word,
шрифт — Times New Roman, раз мер — 14, ин тер вал — 1,5.
В тек с те не долж но быть под чер ки ва ний и вы де ле ний
слов. Ра бо ты на прав ля ют ся в эле к трон ном ви де, в фор -
ма тах .doc, .txt. Ил лю с т ра ции, вы пол нен ные в лю бой
тех ни ке на ли с те бу ма ги фор ма та А4 (210 х 297 мм), на -
прав ля ют ся в от ска ни ро ван ном ви де с раз ре ше ни ем
600 dpi. Фраг мен ты ху до же ст вен но го чте ния дли тель но -
с тью не бо лее 5 ми нут со хра ня ют ся с мак си маль ным ка -
че ст вом в фор ма те .avi, .wmv, .mpg. 

3. Твор че с кие ра бо ты, в ко то рых уча ст ни ки ис -
поль зу ют ци та ты, ссыл ки на про из ве де ния дру гих ав -
то ров, долж ны со дер жать спи с ки (или сно с ки) ис -
поль зо ван ной ли те ра ту ры — пе чат ные и эле к трон ные
ис точ ни ки.

4. К уча с тию в кон кур се до пу с ка ют ся ра бо ты, оформ -
лен ные с ука за ни ем Ф.И.О. (пол но стью), воз ра с та, учеб -
но го уч реж де ния, клас са, му ни ци паль но го рай о на, кон -
такт ной ин фор ма ции — ад ре са эле к трон ной поч ты, 
ад ре са про жи ва ния уча ст ни ка или ад ре са учеб но го за ве -
де ния (биб ли о те ки), те ле фо нов кон кур сан та и ру ко во -
ди те ля ра бо ты (пред по чти тель но мо биль ных), све де ний
о со ав то рах и ру ко во ди те лях. 

5. Твор че с кие ра бо ты до став ля ют ся в бли жай шую
дет скую, сель скую биб ли о те ку.

6. Уча ст ни ки кон кур са всту па ют в со ци аль ных 
се тях в груп пы «Чи та ем Аль бер та Ли ха но ва»:

https://facebook.com/groups/1403983356566283
http://vk.com/club85376798, раз ме щая свои твор -

че с кие ра бо ты, и ре ко мен ду ют дру зь ям всту пить
в груп пу и стать уча ст ни ка ми Кон кур са.

Кри те рии от бо ра луч ших ра бот:
� Глу би на про чте ния про из ве де ния,
� Со от вет ст вие ра бо ты те ма ти ке кон кур са,
� Ори ги наль ность ху до же ст вен но го ре ше ния,
� Тех ни че с ки гра мот ное ис пол не ние в ци ф ро вом

фор ма те.

НАГРАЖДЕНИЕ
Ав то ры луч ших твор че с ких ра бот на граж да ют -

ся «Дипломом Лауреата конкурса» и при за ми.
Авторы всех работ награждаются «Сертификатом
участника».

Для каж до го ре ги о на, при няв ше го сво бод ное уча с тие
в кон кур се, ус та нав ли ва ют ся не ме нее чем по од ной на -
гра де в каж дой из 6 объ яв лен ных но ми на ций. 

В кон кур се мо гут при ни мать уча с тие де ти�чи та те ли,
не ор га ни зо ван ные ни ка ки ми струк ту ра ми. Для них 
ус та нав ли ва ют ся до пол ни тель ные по ощ ре ния, вклю чая
дип лом «Луч ший юный чи та тель Рос сии».

Рас хо ды по из го тов ле нию дип ло мов кон кур са, при -
об ре те ния при зов и на прав ле ния их в ре ги о ны не сет
ООБФ «Рос сий ский дет ский фонд» и его спон со ры. 

Дип лом ут верж да ют его уч ре ди те ли.
Вру че ние на град про ис хо дит не поз же чем че рез

60 дней по сле под ве де ния ито гов цен т раль ным жю ри. 
Ре ги о наль ные от де ле ния РДФ и де пар та мен ты

(Ми ни с тер ст ва) куль ту ры и об ра зо ва ния впра ве ус -
та нав ли вать в на сто я щем кон кур се до пол ни тель ные
по ощ ре ния. 

Ор га ни за то ры кон кур са ос тав ля ют за со бой пра во
ис поль зо вать кон курс ные ра бо ты (или фраг мен ты)
в ин фор ма ци он ных из да ни ях, ста ть ях или пуб ли ко -
вать их пол но стью на Сай те Об ще рос сий ско го об ще -
ст вен но го бла го тво ри тель но го фон да «Рос сий ский
дет ский фонд» и его от де ле ний, ре ги о наль ных сай тах
дет ских биб ли о тек Рос сии с обя за тель ным ука за ни ем
имен ав то ров. 

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ
Уч ре ди те ли и ор га ни за то ры кон кур са:

Об ще рос сий ский об ще ст вен ный бла го тво ри тель -
ный фонд «Рос сий ский дет ский фонд» 

101990 Рос сия, г. Моск ва, Ар мян ский пер., д. 11/2а.
Тел.: 8�495�625�82�00, факс: 8�495�624�24�90.

E- mail: konkurs@detfond.org
Ко ор ди на то ры: 

Пу ля Ири на Ива нов на, тел.: 8�910�458�49�34  
Смир но ва Га ли на Ва си ль ев на, тел.: 8�926�710�38�27 

Российская Государственная детская библиотека 
119049, Россия, г. Москва, Калужская площадь, д. 1. 

Тел.: 8-499-230-18-49     
E-mail: main@rgdb.ru



Приглашая принять участие в Конкурсе, 
устроители предлагают обратить внимание участников 

на творчество писателя.
Издательский, образовательный 

и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность» 
презентует книги писателя, 

выпущенные для читателей всех возрастов. 
Каталог, с которым вы ознакомитесь далее, 

позволяет заказать и получить по почте (или курьером)
выбранные вами книги по издательской цене

(все цены указаны без учета доставки). 

Стоимость 
комплекта из 4 книг

в подарочном
оформлении —

1 000 рублей.

«Повести о вере, надежде, любви».
Комплект из 4 повестей (вместе)



«Голгофа».
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 240 стр. 
Стоимость: 200 руб. 

«Обман»
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 288 стр. 
Стоимость: 250 руб. 

«Благие намерения».
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 288 стр. 

Стоимость: 250 руб. 

«Непрощённая» 
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 240 стр. 

Стоимость: 200 руб. 

«Повести о вере, надежде, любви».
Каждая из 4 повестей (раздельно)



Уникальное подарочное издание романа в повестях 

«Русские мальчики».
Серия из 13 книг в подарочном оформлении включает в себя 14 повестей:

«Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», 
«Детская библиотека», «Последние холода», «Кикимора», 

«Магазин ненаглядных пособий», «Крёсна», «Лежачих не бьют»,
«Те, кто до нас», «Джордж из Динки джаза», «Цирковые циркачи»,

«Фулюган с большой дороги», «Мамочкин сынок». 
Все книги имеют формат 200 х 265 мм, изданы в твердом переплете 

с использованием полноцветной печати.

Стоимость
комплекта —

4 950 рублей.

Книги А. Лиханова остро необходимы всем, 
кто работает с детьми и родителями. 

Они помогают взрослым понять их маленьких современников, 
школьникам — установить конструктивный диалог с теми, 

кто пытается им помочь и уберечь от неизбежных в юном возрасте ошибок.
Благородная память о войне — одна из важнейших идей прозы писателя —
необходима нынешним подросткам для скорейшего духовного созревания 

и личностного становления.



«Крутые горы» и «Музыка».
Художник Светозар Остров. Объём: 120 стр. 

Стоимость: 350 руб. 

«Магазин ненаглядных пособий».
Художник Светозар Остров. Объём: 104 стр. 

Стоимость: 350 руб. 

«Деревянные кони». 
Художник Светозар Остров. Объём: 136 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

Роман в повестях 

«Русские 
мальчики».
Каждая книга — отдельно.

Всякая глава�повесть из романа
«Русские мальчики» —
самостоятельное повествование. 
Но главный герой всех этих 
глав�повестей — один, 
мальчик Коля. 
В нем, конечно же, проглядывает
сам автор — ведь и на героя романа,
и на писателя легла 
тяжёлая тень войны.
Поэтому все повести рассказывают
о трудном военном детстве, 
о том, чем была наполнена жизнь
школьников в военное лихолетье, 
о надеждах и испытаниях 
детства той поры. 



«Последние холода».
Художник Светозар Остров. Объём: 136 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

«Кикимора»
Художник Светозар Остров. Объём: 96 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

«Крёсна».
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 112 стр. 

Стоимость: 350 руб.

«Детская библиотека» 
Художник Светозар Остров. Объём: 120 стр. 

Стоимость: 350 руб. 



«Лежачих не бьют».
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 96 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

«Джордж из Динки джаза».
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 80 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

«Цирковые циркачи». 
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 112 стр. 

Стоимость: 350 руб. 

«Те, кто до нас». 
Художник Светозар Остров. Объём: 104 стр. 

Стоимость: 350 руб. 



«Фулюган с большой дороги».
Художник Мария Пинкисевич. Объём: 64 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

«Мамочкин сынок». 
Художник Пётр Любаев. Объём: 120 стр. 

Стоимость: 350 руб. 

Роман для детей младшего возраста 

«Мой генерал» —
специальное издание, посвящённое 75�летию Великой Победы

Художник Юрий Иванов. 
Объём 344 стр.
Стоимость  — 350 руб. 



Книги для подростков и молодёжи

Книга�перевёртыш из двух повестей: 

«Мальчик, которому не больно», 
«Девочка, которой всё равно»

Художник Мария Пинкисевич. Объём 178 стр.  
Стоимость — 350 руб. 

«Никто».
Художник Мария Пинкисевич.

Объём 336 стр. Стоимость  — 350 руб. 

«Сломанная кукла».
Художник Мария Пинкисевич.

Объём 312 стр. Стоимость  — 350 руб.

«Слётки».
Художник Мария Пинкисевич.

Объём 384 стр. Стоимость  — 350 руб. 

«Горькие повести».
Художник Мария Пинкисевич.
Объём 336 стр. Стоимость  — 350 руб. 



Книги для взрослых

Собрание сочинений
Альберта Анатольевича Лиханова

в 10 томах

«Оглянись на повороте».
Художник Вячеслав Люлько. Объём: 320 стр. 
Стоимость: 350 руб. 

«Мой Гранин». 
Объём: 128 стр. 

Стоимость: 300 руб. 

Издательство «Книговек».
Стоимость: 4 000 руб. 



Биобиблиографические издания о писателе

Л. А. Аннинский. 
«Круг бытия Альберта Лиханова»

Объём: 112 стр. 
Стоимость: 250 руб. 

«Слово и дело Альберта Лиханова» 
Объём: 208 стр. 

Стоимость: 200 руб. 

Альберт Лиханов. «За! Малых сих.
Письма в защиту детства». 

Объём: 968 стр. 
Стоимость: 300 руб. 

«Альберт Лиханов.
Биобиблиографический указатель» 

Объём: 480 стр. 
Стоимость: 550 руб. 



Альбом о писателе

«Неволшебные превращения одного
мальчика, или Из детства в дедство»

Уроки нравственности
с Альбертом Лихановым

Объём: 136 стр. 
Стоимость: 250 руб. 

Заказать выбранные книги можно, отправив заявку
на электронную почту  info@detfond.org

либо по тел./факс:  8 (495) 624�24�90, 625�02�27; 625�82�00.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ.

РЕКВИЗИТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА  
ООО «ИОКЦ «ДЕТОТРЮН» 

ИНН 7701281730 КПП 770101001
Юридический и фактический адрес: 

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 11/2а.
Р/С  40702810138360106270 в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

К/С  30101810400000000225    БИК  044525225
ОГРН 1027700123505    ОКПО  58126562

Контактное лицо: Каракай Валентина Ивановна, 
Кузнецова Галина Викторовна

Стоимость:  3 000 руб. 

© Общероссийский общественный благотворительный фонд
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