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Презентация на тему: «Пылайте сердцами, творите любовью!» 

Жизнь и творчество Д.С. Лихачева и его книга «Письма о добром» 

Выполнила библиотекарь ГБОУ «Академическая гимназия № 56» 

Пироженко Александра  
 

1 слайд 

Дмитрий Сергеевич Лихачев - советский и российский филолог, культуролог, 

искусствовед, доктор филологических наук, профессор, Председатель правления 

Российского (Советского до 1991 года) фонда культуры. 

 2 слайд 

Детство Дмитрия Сергеевича Лихачева пришлось на ту короткую, но блестящую 

пору в истории русской культуры, которую принято называть Серебряным веком. 

Родители Дмитрия Сергеевича не принадлежали к литературной или артистической среде 

(его отец был инженером), тем не менее, эта эпоха затронула и их семейство. Большим 

увлечением родителей Лихачева был балет. Ежегодно, несмотря на недостаток в 

средствах, они старались снять квартиру как можно ближе к Мариинскому театру, 

покупали два балетных абонемента в ложу третьего яруса и не пропускали почти ни 

одного представления. Вместе с родителями с четырехлетнего возраста театр посещал и 

маленький Дмитрий. Летом семья отправлялась на дачу в Куоккалу. Здесь отдыхали 

многие представители артистического и литературного мира Петербурга. На дорожках 

местного парка можно было встретить Илью Репина, Корнея Чуковского, Федора 

Шаляпина, Всеволода Мейерхольда, Максима Горького, Леонида Андреева и других 

писателей, художников, артистов, музыкантов. Некоторые из них выступали в 

любительском дачном театре с чтением стихов, воспоминаний. «Люди искусства стали 

для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми», — 

рассказывает Дмитрий Сергеевич. 

3 слайд 

В 1914 году через месяц после начала Первой мировой войны, Митя Лихачев 

пошел в школу. Сначала он учился в Гимназии Человеколюбивого Общества (1914–1915), 

потом — в Гимназии и реальном училище Карла Мая (1915–1917), а затем - в школе 

имени Л.Д. Лентовской (1918–1923). Много-много позже Дмитрий Сергеевич Лихачев 

напишет: «…человека создает средняя школа, высшая дает специальность». Те учебные 

заведения, в которых он учился в детстве, действительно, «создавали человека». Особенно 

большое влияние на мальчика оказала учеба в школе Л.Д. Лентовской ( сейчас это школа 

№ 47 им. Д.С. Лихачева). Несмотря на тяготы революционного времени и на 

значительные материальные трудности, в школе удалось создать особую атмосферу 

сотрудничества учителей и учеников. Среди преподавателей было много талантливых 

педагогов. В школе действовали кружки, на заседания которых приходили не только 

школьники и учителя, но и известные ученые и литераторы. Дмитрию особенно нравилось 

участвовать в кружках литературы и философии. В это время мальчик начинает серьезно 

размышлять над мировоззренческими вопросами и даже продумывает собственную 

философскую систему. Он окончательно решает стать филологом и, невзирая на советы 

родителей избрать более доходную профессию инженера, в 1923 году поступает на 

этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук Петроградского 

университета. 
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4 слайд 

Несмотря на начавшиеся уже репрессии против интеллигенции, 1920-е годы были 

временем расцвета гуманитарных наук в России. Дмитрий Сергеевич Лихачев имел все 

основания говорить: «Ленинградский университет в 1920-е годы по гуманитарным наукам 

был лучшим университетом в мире. Такой профессуры, какой обладал тогда 

Ленинградский университет, не было ни в одном университете ни до того времени, ни 

после». Среди преподавателей было много выдающихся ученых. 

Лекции, занятия в архивах и библиотеках, бесконечные разговоры на 

мировоззренческие темы в длинном университетском коридоре, посещение публичных 

выступлений и диспутов, философских кружков — все это увлекало, духовно и 

интеллектуально обогащало юношу. «Все кругом было интересно до чрезвычайности, 

единственное, в чем я испытывал острый недостаток, — это во времени», — вспоминает 

Дмитрий Сергеевич. 

5 слайд 

8 февраля 1928 года  Лихачева арестовали. Формальный повод был поистине 

смехотворный. Несколько молодых людей объединились в кружок — «Космическую 

академию наук» со своим «уставом», в котором было заявлено о верности дружбе, юмору 

и оптимизму. Они занимались «веселой наукой», делали доклады и в шутку «раздавали» 

друг другу «кафедры». Когда кружку исполнился год, один из «академиков» прислал 

поздравительную телеграмму якобы от папы римского, которая, однако, привлекла 

внимание НКВД. Молодых людей обвинили в «связи с папой римским», и дело 

обернулось нешуточно — все они оказались в лагерях. 

Соловецкий монастырь в 1922 году был закрыт и превращен в Соловецкий лагерь 

особого назначения. Он стал местом, где отбывали срок тысячи заключенных. 

Дмитрий Сергеевич испытал тяготы жизни в Соловках сполна. Он работал 

пильщиком, грузчиком, электромонтером, коровником, жил в бараке, где по ночам тела 

скрывались под ровным слоем копошащихся вшей, умирал от тифа. Перенести все это 

помогала молитва, поддержка друзей. Благодаря помощи протоиерея Николая 

Пискановского, ставшего на Соловках духовным отцом Дмитрия Сергеевича, будущему 

ученому удалось уйти с изнурительных общих работ в Криминологический кабинет, 

занимавшийся организацией детской колонии. На новой работе он получил возможность 

много сделать для спасения «вшивок» — подростков, проигравших с себя в карты всю 

одежду, живших в бараках под нарами и обреченных на голодную смерть. 

На Соловках же произошел случай, имевший большие последствия для 

внутреннего самосознания Лихачева. В конце ноября 1928 года в лагере начались 

массовые расстрелы. Лихачев, находившийся на свидании с родителями, узнав, что за ним 

приходили, не стал возвращаться в барак и всю ночь просидел за поленницей, 

прислушиваясь к выстрелам. События той страшной ночи произвели переворот в его 

душе. Позже он напишет: «Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно 

жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть 

благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как 

расстрел и в этот раз производился для острастки, то, как я потом узнал: было расстреляно 

какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек, вместе с последовавшими 

вскоре. Ясно, что вместо меня был „взят― кто-то другой. И жить мне надо за двоих. Чтобы 

перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно!» 

6 слайд 

Вернувшись в родной город, Дмитрий Сергеевич долго не мог устроиться на 

работу: мешала судимость. Здоровье его было подорвано Соловками. Открылась 



3 
 

желудочная язва, болезнь сопровождалась сильными кровотечениями, месяцами Лихачев 

лежал в больнице. Наконец, ему удалось поступить научным корректором в издательство 

Академии Наук. В это время он много читает, возвращается к научной деятельности. В 

1935 году   Дмитрий Сергеевич женился на Зинаиде Александровне Макаровой, а в 1937 

году у них родились две девочки — близнецы Вера и Людмила. Вскоре   Лихачев 

поступил на работу в Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук 

СССР, где 11 июня 1941 года защитил диссертацию на степень кандидата филологических 

наук по теме «Новгородские летописные своды XII века». 

7 слайд 

С 1938 года жизнь Дмитрия Сергеевича неразрывно связана с Институтом русской 

литературы Академии наук СССР - Пушкинским Домом. В эти годы была издана его 

книга «Новгород Великий». В 1947 году Дмитрий Сергеевич получил ученую степень 

доктора филологических наук. В 1950 году в серии «Литературные памятники» вышел 

двухтомный труд Дмитрия Сергеевича, где классический памятник киевского 

летописания – «Повесть временных лет» переведен на современный русский язык с 

сохранением оригинального строя речи.  

8, 9 слайды 

В этой же серии была выпущена книга «Слово о полку Игореве», тоже 

переведенная на современный язык. Ученый пришел к выводу. Что бурный рост русской 

литературы в IX-XIII веках объяснялся высоким уровнем развития русского языка. 

10, 11 слайд 

Блокада Ленинграда 

Из воспоминаний: «Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили 

слухами. Слухи передавались повсюду: в буфете, на улицах, но им плохо верили — 

слишком они были мрачны. Потом слухи оправдывались. Были отданы приказы об 

эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать их. Так как 

выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам 

пристраивались все, кто хотел бежать… Мы решили детей не отправлять и не разлучаться 

с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И, 

действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород 

— навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие «дамы», похватав 

своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, 

плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и 

навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 году, многие несчастные родители 

открыто требовали судить эвакуаторов — в их числе и «отцов города». 

12 слайд 

Эвакуация в Казань 

«На Финляндском вокзале нас в первый раз сытно кормили: дали пшенной каши с 

большим куском колбасы. Нас подкрепляли к дороге. Дорога предстояла тяжелая, и 

слабые ленинградцы погибали на ней тысячами. В вагонах тесно было страшно. В пути 

было много трудностей. И в Казани было нелегко. Но все это – другой рассказ. Были ли 

ленинградцы героями? Не только ими: они были мучениками…» 

13 слайд 

В послевоенное время Дмитрий Сергеевич Лихачев вел активную общественную 

работу. Наиболее значительными для себя академик считал работу в должности 

председателя в серии "Литературные памятники" в Советском (позднее Российском) 

фонде культуры (1986-1993годы), а также деятельность в качестве члена редколлегии 

академической серии "Научно-популярная литература" (с 1963 года). Дмитрий Сергеевич 
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активно выступал в средствах массовой информации в защиту памятников русской 

культуры – зданий, улиц, парков. Благодаря деятельности ученого удалось спасти от 

сноса, "реконструкций" и "реставраций" много памятников в России и на Украине. 

14 слайд  

«Письма о добром» 

Всего 46 писем. «Письма о добром» - сборник мудрости, это речь 

доброжелательного Учителя, педагогический такт которого и умение говорить с 

учениками – один из главных талантов. 

Эту книгу переводят в разных странах на многие языки. Вот что пишет сам 

Дмитрий Сергеевич в предисловии к японскому изданию: «По моему глубокому 

убеждению добро и красота едины для всех народов. Едины – в двух смыслах: правда и 

красота – вечные спутники, они едины между собой и одинаковы для всех народов. Ложь 

– зло для всех. Искренность и правдивость, честность и бескорыстие всегда добро. В 

своей книге я пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следование путем 

добра – путь самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он 

полезен – и человеку в одиночку и всему обществу в целом...»  

15 слайд 

«В своей книге «Письма о добром и прекрасном», предназначенной для детей, я 

пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следование путем добра – путь 

самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен – и 

человеку в одиночку и всему обществу в целом. 

В своих письмах я не пытаюсь объяснить, что такое добро и почему добрый 

человек внутренне красив, живет в согласии с самим собой, с обществом и с природой. 

Объяснений, определений и подходов может быть много. Я стремлюсь к другому – к 

конкретным примерам, исходя из свойств общей человеческой натуры. 

16 слайд 

Я не подчиняю понятия добра и сопутствующего ему понятия красоты человека 

какому бы то ни было мировоззрению. Мои примеры не идеологичны, ибо я хочу 

растолковать их детям еще до того, когда они станут подчинять себя каким-либо 

определенным мировоззренческим принципам. 

Дети очень любят традиции, гордятся своим домом, своей семьей, как и своим 

селением. Но они же охотно понимают не только свои собственные, но и чужие традиции, 

чужое мировоззрение, улавливают общее, что есть у всех людей. 

Я буду счастлив, если читатель, к какому бы возрасту он ни принадлежал 

(случается ведь, что и взрослые читают детские книги), найдет в моих письмах хотя бы 

часть того, с чем он сможет согласиться. 

Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сейчас 

самое необходимое для человечества». 

 

 

 

 


