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ГЛАВНАЯ
ТЕМА
творчества
Лиханова — становление характера
подростка,
формирование
его
мировоззрения, взаимоотношения с
миром взрослых

К 45-летию повести Альберта
Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Гусева Е.А.

Лиханова

город Лермонтов
2020

Всё дальше и дальше от нас
события Великой Отечественной
войны. Но, как пишет Альберт
Лиханов,
"Прошлое
миновало.
Миновало - не значит исчезло,
забылось, ушло. Забывать нельзя".
Его роман «Мой генерал» о дружбе
двух близких людей: деда, генерала,
воевавшего
в
Великую
Отечественную, и его внукашкольника.

Роман
«Мой
генерал»
Альберт Лиханов посвятил всем
солдатам минувшей войны. Он
считает эту книгу военной, хотя в
ней о войне только вспоминает. Но
как вспоминает! Из прошлого идёт
к
новым
юным
поколениям
эстафета мужества, верности своему

долгу, доброты. Надо сегодня
жить так, чтобы не было стыдно
перед памятью солдат минувшей
войны, которым «их дети, их
внуки и будущие праправнуки
обязаны вечно – зелёной травой,
голубой речкой, синим небом,
серебряным воздухом – всем, что
называется Жизнь».
С такого посвящения
начинается роман «Мой генерал».
О дружбе Антона- старшего и
Антона -младшего, и это
посвящение, прочитав однажды,
станешь перечитывать снова и
снова – и уже никогда не
забудешь, оно станет навсегда
твоим, и ты его повторишь
негромко, только для самого себя
в тот знаменательный день, когда
совершишь что-то очень важное и
нужное, превращающее обычный,
ничем не примечательный для
других людей день в день твоего
рождения, день рождения
настоящего человека. Роман
рассказывает о трех поколениях
семьи Рыбаковых. Главный герой
книги – сибиряк Антошка, ученик
четвертого класса, очень дружит
со своим дедом – боевым

генералом, учится у него добру,
справедливости, умению
сопротивляться жизненным
невзгодам и быть настоящим
человеком.Хорошо, когда у
мальчишки есть такой старший друг,
такой взрослый, уже старый друг,
как у героя романа «Мой генерал».
Никто так откровенно не
говорил с ребятами, как Альберт
Лиханов. И откровенен он потому,
что очень крепко верит в силы
доброго и прекрасного, верит в
своих читателей, в их умы, их
сердца.

