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Цель: ознакомить учащихся с творчеством А. А. Ли-
ханова, помочь им погрузиться в мир обездоленных 
детей военного времени; определить комплекс нрав-
ственных проблем, обозначенных писателем в повести 
«Последние холода»; формировать умение выражать 
собственную позицию, вести диалог; развивать уме-
ние анализировать художественный текст; воспитывать 
нравственные качества личности.

Оборудование: иллюстрации и вещи, олицетворя-
ющие детство, таблицы, высказывания о детстве (см. 
в ходе урока).

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ. 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Слово учителя

— На уроке пойдёт разговор о детстве. Каким 
оно бывает? Как спустя годы мы вспоминаем это 
время? Эта тема не нова, многие писатели, вспоми-
ная это время, создавали свои автобиографические 
произведения.

Вспомните, о каких из них мы говорили на пре- 
дыдущих уроках.

Вспомните, какие произведения мы недавно  
прочли.
Каким видит детство Л. Н. Толстой? 
Каким его видит Ф. М. Достоевский? 
В чём своеобразие ощущения детства у В. Г. Рас- 
путина?
Почему для М. Горького детство не счастливое,  
а грустное время?
Что значит детство для вас? 
С чем оно ассоциируется? 

Комментарий. Учащиеся принесли на урок вещи 
(или изображения вещей), с которыми у них ассо-
циируется детство. На стенде или доске выклады-
ваем их, создавая ассоциативную картину.

2. Написание синквейна со словом детство

У ч и т е л ь. Сегодня нас ждёт очень серьёзный 
разговор о детях. О таких же, как вы, но это дети 
войны.

Ещё раз посмотрите на созданную вами ассоци-
ативную картину и уберите то, чего лишены дети 
войны.

Что они видели? ( Учитель добавляет изобра-
жение ужасов войны.)
Скажите, это можно когда-нибудь забыть? 
Как вы понимаете тему сегодняшнего разговора? 

3. Работа с текстом

Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего!

(А. А. Блок)

О каких событиях говорит Блок? 
Почему он так говорит? ( Это ещё раз подчёр-
кивает трагизм: проходит время, но боль не 
утихает. Особенно боль за судьбу ребёнка, ис-
пытавшего голод, видевшего смерть близких, 
столкнувшегося лицом к лицу с войной.)

III. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛИ УРОКА

Слово учителя

— Виктор Петрович Астафьев, писатель, ребён-
ком переживший войну, вспоминает: «Память моя, 
память, что ты делаешь со мной?! Всё прямее, всё 

«УХОДИТ ЖИЗНЬ — ПРИХОДИТ ПАМЯТЬ. 
И ПАМЯТЬ ВОЗРОЖДАЕТ ЖИЗНЬ». АНАЛИЗ ПОВЕСТИ 
А. А. ЛИХАНОВА «ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА». 11-й КЛАСС

Г. А. Голощапова, учитель русского языка и литературы, Оренбургская обл.

В конспекте урока представлен анализ идейной, образной и художественной структуры повести 

А. А. Лиханова «Последние холода» с использованием элементов лингвоцентрической, антропоцент-

рической и герменевтической концепций при формировании общеучебных умений текстовосприятия 

и текстопереработки.

Альберт Лиханов 
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уже твои дороги, всё морочней обрез земли, и ка-
ждая дальняя вершина чудится часовенкой, суля-
щей успокоение. Стою на житейском ветру голым 
деревом, застывают во мне ветры, выдувая звуки 
и краски той жизни, которую я так любил и в ко-
торой умел находить радости даже в тяжёлые свои 
дни и годы.

И всё не умолкает во мне война, сотрясая душу».
Какие изобразительно-выразительные средства  
использует писатель, чтобы показать бесприют-
ность, несмолкаемую боль?
Дети и война… Кажется, эти слова несовмести-

мы, не могут, не должны стоять рядом.
Сегодня мы познакомимся с интересным челове-

ком, имя которого для многих из вас прозвучит впер-
вые — с Альбертом Анатольевичем Лихановым.

IV. РАБОТА НАД ТЕМОЙ УРОКА

1. Знакомство с писателем

Тезисный конспект

Родился в городе Кирове 13 сентября 1935 года. 
В 1958 году получил диплом журналиста после 
окончания Уральского государственного универ-
ситета. Активный защитник детей. С 1987-го — 
председатель Российского Детского фонда, акаде-
мик Российской академии образования и академик 
Российской академии естественных наук. Прези-
дент Международной ассоциации детских фондов. 
Лауреат Государственных премий имени Корчака, 
Гюго и Горького.

У ч и т е л ь. В предисловии к своей книге «Обе-
щание» А. А. Лиханов писал: «Врачи говорят, что 
дети, пережившие войну, ниже ростом по сравне-
нию с теми, кто родился раньше или позже, и это 
не удивительно. Мы забыли, каким бывает масло, 
а кусок сахара считался лакомством. Я помню, как 
мама принесла мне кусочек белого хлеба и как я ел 
его, положив на чёрный хлеб… но война облада-
ет странным свойством — не только отнимать, не 
только убивать и ранить. Война заставляет сильнее 
ненавидеть, крепче любить, лучше знать товари-
щество. Мы, дети военного времени, очень хотели 
помочь своим отцам и своей стране скорей победить 
врага».

Чему война научила Лиханова? 

Дальнейшая судьба Лиханова — это «путь че-
ловека, настойчиво идущего к намеченной цели».

2. Работа с посвящением к повести

У ч и т е л ь. Все книги Лиханова — это отголос-
ки военного времени. У повести, о которой мы го-
ворим сегодня, есть посвящение.

Прочитаем его вместе. О чём просит читателей  
автор?

3. Постановка проблемного вопроса

В конце урока вы ответите на вопрос: «Кто и кем  
правит? Голод человеком? Человек голодом?»

4. Беседа

Какие чувства вызвала повесть? 

Сергей Дергун. В годы войны. 1985 
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Составьте «Словарь настроения повести» ( за-
полняется по ходу беседы).

Сочувствие  — участие семьи в судьбе детей;
боль  — столовая, судьба детей, смерть мамы;
гордость  — появление карточек — не доеда-
ют за другими, когда получили карточки.

5. Анализ эпизода

Найдите описание столовой. 

«…я уже слышал про восьмую столовую. Да кто 
её не знал, в самом деле! Угрюмый протяжный дом 
этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на 
животину, которая распласталась, прижавшись 
к земле. От тепла, которое пробивалось сквозь не-
заделанные щели рам, стёкла в восьмой столовой 
не то что заледенели, а обросли неровной, бугро-
ватой наледью. Седой чёлкой над входной дверью 
навис иней, и, когда я проходил мимо восьмой сто-
ловой, мне всегда казалось, будто там внутри такой 
тёплый оазис с фикусами… наверное, где-нибудь 
под потолком живут два или три счастливых воро-
бья, которым удалось залететь в вентиляционную 
трубу, и они чирикают себе на красивых люстрах, 
а потом, осмелев, садятся на фикусы.

Дверь, ошпаренная инеем, поддала мне сзади, 
протолкнула вперёд, и я сразу очутился в конце 
очереди…

Дальнюю стену столовой прорезала продолгова-
тая амбразура, в которой мелькали белые халаты, 
но путь к амбразуре преграждала деревянная, до 
пояса, загородка унылого серо-зелёного, как и вся 
столовая, цвета…».

С чем сравнивает автор здание столовой? 
Как называется такой приём? 
По какому признаку осуществляется этот пере- 
нос значения?

Что такое метафора? 
Какие эпитеты подбирает автор, чтобы описать  
столовую?
Какую функцию в этом описании играет цвет? 
Почему Коля в столовой не был ни разу? 
Дети по-разному видят столовую. Выделите се- 
мантические центры и оформите в виде таблицы.

Восприятие столовой детьми

Коля Маша и Вадик

Оазис Угрюмый дом

Цветы Похожа на животину (какую 
эмоциональную нагрузку несёт 
это слово? чем оно отличается 
от слова «животное»?)

Огромная Распласталась на земле

Зал Серо-зелёные стены

Счастливые воробьи Незаделанные щели рам

Красивые люстры Бугроватая наледь рам

Выдача Амбразура

На каком художественном приёме строится это  
восприятие?
Что такое антитеза? 
Сделайте анализ противопоставления, заполнив  
таблицу примерами.

Антитеза в повести

Мир семьи Мир сирот

Мир Коли Мир Вадика и Маши

Счастье Горе

Покой Бесприютность

Дом Холодное, без окон полуподваль-
ное помещение (чем различают-
ся слова дом — помещение?) 

Мама, бабушка Погиб отец, смертельно больна 
мать

Еда Голод, голодные обмороки

Надежда Разрушенные мечты

Столовая — это проверка на выживание, на со- 
чувствие, на товарищество. Почему?
Почему Вадика и Машу называют «шакалами»? 
Какими качествами обладает шакал в природе? 
Дети обладают такими же чертами? 
Почему им приходится попрошайничать? 
Какие чувства они испытывают при этом? 
Объясните мысли Коли: «…а я смог бы так? Ведь  
это, небось, стыдно? Да, наверно, и противно — до-
едать за другими. Ещё и просить. Какими же надо 
быть голодными, чтобы отираться в столовке, до-
едать чужие куски, вылизывать чужие тарелки».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ЦИТАТА

Татьяна Тата. Летят журавли. 2010 

В тонкий ствол оттаявшей рябиныВ тонкий ствол оттаявшей рябины

Грянул сок могучею струёй.Грянул сок могучею струёй.

Из Египта устремились клиномИз Египта устремились клином

Журавли горластые домой.Журавли горластые домой.

С. ОрловС. Орлов
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Какие слова представляют речевую доминанту? 
Какие чувства вызывают у читателя дети? 
Среди названных вами не было чувства брезгли- 
вости, презрения, почему?
Можете вы назвать их «шакалами»? Почему?  
(Заботятся друг о друге, не обращаются к род-
ным, чтобы те рассказали маме, что дети по-
теряли карточки, не продали единственную 
ценность в доме — утюг, пишут маме письма 
каждый день, пишут только о хорошем, толь-
ко на линованной бумаге, хотя для выполнения 
уроков используют газеты, голодают сами, но 
передают кусочек хлеба маме.)
Какие человеческие качества остались в детях  
незыблемыми?
Как мальчики относятся к маме? ( Для них мама 
не просто любимый человек, но ещё островок, 
спасающий их от детского дома.)
Как дети относятся к Колиной маме? 
Покажите, как меняется отношение Коли к Ва- 
диму.

Запись в тетради

«Думал о нём — он жадный. Думал — негодяй. 
А он! Благороднейший из благородных».

Почему автор использует субстантивацию? ( Это 
не качество, а сущность человека.)
Какого человека мы называем благородным? 
С помощью какого средства выражает своё от- 
ношение Коля к Вадику? (С помощью превос-
ходной степени имени прилагательного.)
Какие качества открывает Коля в детях? 

Запись в «Словарь настроения повести»

У ч и т е л ь. Вспомним эпизод драки, прочитай-
те его описание.

Кто сильнее? 
Какое чувство не даёт Вадику убежать? 
Колина мама называет Вадика и Машу «ма- 
ленькими героями». Почему?
Какой подвиг они совершили? 
Как меняется характер Коли под воздействием  
дружбы с Вадиком и Машей?
Когда пришла к Коле взрослость? 
А. А. Лиханов уверен, что «взрослость прихо- 
дит, когда маленький человек видит самое важ-
ное для него и понимает это важное…» Что же 
важное осознал Коля?
Зачитайте эпизод с описанием того, как в город  
приходит Победа.
Что она значит для жителей города? 

С чем связан этот день в памяти Вадика и Маши?  
Какой приём использует автор? (Противопо-
ставление: в тот день, когда люди обрели покой, 
дети потеряли мать, дом, свободу.)
Уже в названии заложена главная антитеза:  
«Последние холода». Объясните суть названия.
Почему, попав в детдом, дети не захотели об- 
щаться с Колиной семьёй? (Борьба за выжива-
ние не привела к желаемому результату.)

V. ИТОГ УРОКА

1. Решение проблемного вопроса

Так кто же кем правит: Голод человеком или  
Человек голодом?

2. Слово учителя

— Закончить сегодняшний разговор я хочу 
словами героини повести, учительницы Анны Ни-
колаевны, сказанными в День Победы: «Пройдёт 
время, много, много времени, и вы станете совсем 
взрослыми. У вас будут не только дети, но и дети 
детей, ваши внуки. Пройдёт время, и все, кто был 
взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь 
только вы, теперешние дети, дети минувшей вой-
ны (она помолчала). Ни дочки ваши, ни ваши сы-
новья, ни внуки, конечно же, не будут знать войну. 
На всей земле останетесь только вы, кто помнит её. 
И может случиться так, что новые малыши забудут 
наше горе, нашу радость. Наши слёзы. Так вот. Не 
давайте им забыть! Понимаете? Вы-то не забудете, 
вот и другим не давайте!»

А я эти слова обращаю к вам, потому что только 
память спасёт нас от других несчастий.

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Прочитать стихотворение А. Кондратьева 
«Сашка».

 

Кира Панина. Брат и сестра. 2009 


