
Лихачев Дмитрий Сергеевич

«Письма о добром»

«Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и 

грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли 

опускаться? Выбирай достойное, а не легкое»

(из «Писем о добром»)

«Пылайте сердцами, творите любовью!»

(1906-1999)

Выполнила библиотекарь ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Пироженко Александра



Детство

Вера Семеновна Лихачева с сыновьями 
Митей (в центре) и Мишей. 

Куоккала 1911год

Сергей Михайлович и 
Вера Семеновна 
Лихачевы 1900 год



Дачная жизнь в Куоккале 1911 год

Митя и Миша Лихачевы на семейной фотографии 
Керберов. Возможно, это праздник «Дня ромашки»



Юность

Санкт-Петербургский Государственный 
университет Фасад здания Двенадцати 

коллегий, выходящий на Университетскую 
набережную



Дмитрий Лихачев с родителями Сергеем Михайловичем и Верой 

Семеновной во время свидания с ними в исправительно-трудовом 

лагере на Соловках. 1929 год

Соловки и Беломорканал

Соловки



Жизнь после ссылки



11 июня 1941 года - защита диссертации на степень

кандидата филологических наук на тему «Новгородские

летописные своды XII века».

1947 год - ученая степень доктора филологических наук.

Тема диссертации — «Очерки по истории литературных

форм летописания XI–XVI вв».

1950 год – переведены на современный русский язык

«Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве» с

сохранением оригинального строя речи.

1967-69 годы – выпуск книги «Развитие русской

литературы X–XVII вв.»

1953 год- избран членом-корреспондентом Академии

наук СССР.

1970 год – избран действительным членом Академии

наук СССР.



«Не пристало ли нам, братья,

начать старыми словами

печальные повести о походе 

Игоревом, Игоря Святославича?

Да начнем же песнь эту

по былинам нашего времени,

а не по замышлению Бояна.

Боян же вещий,

если хотел кому песнь воспеть,

то растекался мыслию по древу,

серым волком по земле,

сизым орлом под облаками…»



В «Слове…» замечательный дух всей

последующей русской литературы,

высокое сознание своей ответственности,

своего писательского призвания, своего

общественного долга»

Д.С. Лихачев



Блокада Ленинграда





Эвакуация по «Дороге жизни» из блокадного 

Ленинграда в Казань



Мирное время

Семья Лихачевых 1977 год Пушкинский дом



Письма о добром и 

прекрасном

адресованы молодому поколению,

рассказывают о Родине,

патриотизме, о величайших

духовных ценностях человечества, о

красоте окружающего мира, о

нравственном и эстетическом

воспитании молодежи

«Согласие между людьми, разными

народами – это самое драгоценное и

сейчас самое необходимое для

человечества».
Дмитрий Сергеевич Лихачев в тулупе, 

сохранившемся со дней его соловецкого

заключения, дома, в день своего рождения, 

28 ноября. Фото Л. Шерстенникова. 

1991 год.



Письмо первое. Большое 

в малом
«Стремиться к высокой цели низкими 

средствами нельзя. Надо быть 

одинаково честным как в большом, 

так и в малом»...

Письмо второе. Молодость –

вся жизнь
«Молодость – это время сближения. 
И об этом следует помнить и друзей 
беречь, ибо настоящая дружба 

очень помогает и в горе, и в 
радости. В радости ведь тоже нужна 
помощь: помощь, чтобы ощутить 
счастье до глубины души, ощутить и 
поделиться им». 

Письмо третье. Самое 

большое
«Большая цель добра начинается с 

малого – с желания добра своим 

близким, но, расширяясь, она 

захватывает все более широкий круг 

вопросов. Это как круги на воде. Но 

круги на воде, расширяясь, становятся 

все слабее. Любовь же и дружба, 

разрастаясь и распространяясь на 

многое, обретают новые силы, 

становятся все выше, а человек, их 

центр, мудрее».

Письмо двадцать второе. Любите 

читать!
«Литература дает нам колоссальный, 
обширнейший и глубочайший опыт жизни. 
Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красоты, но 
и понимание – понимание жизни, всех ее 
сложностей, служит проводником в другие 

эпохи и к другим народам, раскрывает 
перед вами сердца людей. Одним словом, 
делает вас мудрыми»...



Письмо сороковое. О памяти
«Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: 
материального, духовного, человеческого…
Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся 

складки, и если вы сожмете его вторично – часть складок ляжет 
по прежним складкам: бумага «обладает памятью»…

Письмо сорок шестое. Путями 

доброты
«В жизни ценнее всего доброта, и при этом 

доброта умная, целенаправленная. Умная 
доброта – самое ценное в человеке, самое к 
нему располагающее и самое в конечном 
счете верное по пути к личному счастью.

Счастья достигает тот, кто стремится сделать 

счастливыми других и способен хоть на время 
забыть о своих интересах, о себе. Это 
«неразменный рубль».
Знать это, помнить об этом всегда и следовать 
путями доброты – очень и очень важно. 
Поверьте мне!»
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