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Педагогические идеи Д.С.Лихачева и формирование ценностных 

ориентаций подростков 
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Педагоги бьют тревогу по поводу того, что мы теряем поколения молодежи как 
поколения культурных людей. Сейчас  особенно чувствуется, что разгул нигилизма и 
вседозволенности, жажда обогащения любой ценой, связаны именно с потерей 
культурных корней, с утратой «нравственной оседлости». Тенденции разобщенности, 
разрыва между ценностями поколений стали реальной угрозой культурной 
самобытности нашей страны. Нам необходимы точки опоры, духовные, 
нравственные. И попытки найти такие точки привели нас к творческому наследию 
Д.С. Лихачева. Академик  Лихачёв отличается от тысяч других учёных-гуманитариев 
не только масштабами своих работ, но и их особым нравственным, гражданским 
стержнем. 
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 28 ноября 2009 года исполнится 103 года со дня рождения великого русского 

ученого и мыслителя XX века академика Д.С. Лихачева (1906-1999). Интерес к научному 

и нравственному наследию ученого не ослабевает: переиздаются его книги, проводятся 

конференции, открываются интернет-сайты, посвященные научной деятельности и 

биографии академика. 

 Явлением международного масштаба стали Лихачевские научные чтения. В результате 

значительно расширились представления о круге научных интересов Д.С. Лихачева, были 

признаны научными многие его работы, относившиеся ранее к публицистике. 

Предложено относить академика Дмитрия Сергеевича Лихачева к числу ученых-

энциклопедистов, типу исследователей, практически не встречающемуся в науке, начиная 

со второй половины ХХ века. 

В современных справочниках можно прочесть о Д.С. Лихачеве  - филолог, литературовед, 

историк культуры, общественный деятель, в 80-х г.г. «создал культурологическую 

концепцию, в русле которой рассматривал проблемы гуманизации жизни людей и 

соответствующей переориентации воспитательных идеалов, а также всей системы 

образования как определяющей общественное развитие на современном этапе». Там же 

говорится  о его трактовке культуры не только как суммы нравственных ориентиров, 

знаний и профессиональных умений, но и как своего рода «исторической памяти»[1]. 

Осмысливая научное и публицистическое наследие Д.С. Лихачева, мы пытаемся 

определить: в чем же  заключается вклад Д.С. Лихачева в отечественную педагогику? 

Какие труды академика  следует отнести к педагогическому наследию? Ответить на эти, 

казалось бы, простые вопросы нелегко. Отсутствие полного академического собрания 

сочинений Д.С. Лихачева, несомненно, затрудняет поиски исследователей. Более 

полутора тысяч работ академика существуют в виде отдельных книг, статей, бесед, 

выступлений, интервью и т.д. 

Можно назвать более ста работ академика, которые полностью или частично раскрывают 

актуальные вопросы образования и воспитания молодого поколения современной России.  

Другие работы ученого, посвященные проблемам культуры, истории и литературы, по 

своей гуманистической направленности: обращенности к человеку, его исторической 

памяти, культуре, гражданственности и нравственным ценностям, также содержат 

огромный воспитательный потенциал. 

Ценные для педагогической науки идеи и общие теоретические положения представлены 

Д.С. Лихачѐвым в книгах: «Заметки о русском» (1981), «Земля родная» (1983), «Письма о 

добром (и прекрасном)» (1985), «Прошлое – будущему» (1985), «Заметки и наблюдения: 

из записных книжек разных лет» (1989); «Школа на Васильевском» (1990), «Книга 

беспокойств» (1991), «Раздумья» (1991), «Я вспоминаю» (1991), «Воспоминания» (1995), 

«Раздумья о России» (1999), «Заветное» (2006) и др. 
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Д.С. Лихачев рассматривал процесс воспитания и образования как приобщение человека к 

культурным ценностям и культуре родного народа и человечества. По мнению 

современных ученых, воззрения академика Лихачева на историю российской культуры 

могут являться отправным пунктом для дальнейшего развития теории педагогических 

систем в их общекультурном контексте, переосмысления целей воспитания, 

педагогического опыта [2].  

Образование Д.С. Лихачѐв не мыслил без воспитания. 

 «Главная цель средней школы – воспитание. Образование должно быть подчинено 

воспитанию. Воспитание – это, в первую очередь, прививка нравственности и создание у 

учащихся навыков жизни в нравственной атмосфере. Но вторая цель, теснейшим образом 

связанная с развитием нравственного режима жизни, - развитие всех способностей 

человека и особенно тех, которые свойственны тому или иному индивидууму»[3]. 

В целом ряде публикаций академика Лихачева эта позиция уточняется. «Средняя школа 

должна воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно 

способным к различным профессиям и быть прежде всего нравственным. Ибо 

нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: 

экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют 

законы экономики и государства…»[4]. 

По глубокому убеждению Д.С. Лихачѐва, образование должно не только готовить к жизни 

и деятельности в определенной профессиональной сфере, но и закладывать основы 

жизненных программ. В работах Д.С. Лихачева мы находим размышления, объяснения 

такого рода понятий как жизнь человека, смысл и цель жизни, жизнь как ценность и 

ценности жизни, жизненные идеалы, жизненный путь и его основные этапы, качество 

жизни и стиль жизни, успешность жизни, жизнетворчество, жизнестроительство, планы и 

проекты жизни и т.д. Нравственным проблемам (развитию в подрастающем поколении 

гуманности, интеллигентности, патриотизма) специально посвящены книги, обращенные 

к педагогам и молодежи. 

«Письма о добром» среди них занимают особое место. Содержание книги «Письма о 

добром» - это раздумья о цели и смысле человеческой жизни, о еѐ главных ценностях.. В 

письмах, адресованных молодому поколению, академик Лихачев рассказывает о Родине, 

патриотизме, о величайших духовных ценностях человечества, о красоте окружающего 

мира. Обращение к каждому молодому человеку с просьбой задуматься о том, зачем он 

пришел на эту Землю и как нужно прожить эту, в сущности, очень короткую жизнь, 

роднит Д.С. Лихачѐва с великими педагогами-гуманистами К.Д. Ушинским, Я. Корчаком, 

В.А. Сухомлинским. 
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В других работах («Земля родная», «Я вспоминаю», «Раздумья о России» и др.) Д.С. 

Лихачев ставит вопрос об исторической и культурной преемственности поколений, 

который в современных условиях является актуальным. В национальной доктрине 

образования в РФ обеспечение преемственности поколений выдвинуто на первый план 

как одна из важнейших задач образования и воспитания, решение которой способствует 

стабилизации общества. Д.С. Лихачев подходит к решению этой задачи с 

культурологических позиций: культура, по его мысли, обладает свойством преодолевать 

время, соединять прошлое, настоящее и будущее. Без прошлого нет будущего, тот, кто не 

знает прошлого, не может предвидеть будущее. Это положение должно стать убеждением 

молодого поколения. Для формирования личности  чрезвычайно важна социокультурная 

среда, созданная культурой его предков, лучшими представителями старшего поколения 

его современников и им самим. 

Окружающая культурная среда оказывает огромное влияние на развитие личности. 

«Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей 

природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то 

культурная среда не менее необходима человеку для его духовной, нравственной жизни, 

для его духовной оседлости, для его привязанности к родным местам, следования заветам 

предков, для его нравственной самодисциплины и социальности»[5]. Памятники культуры 

Дмитрий Сергеевич относит к «инструментам» просвещения и воспитания. «Памятники 

старины воспитывают, как ухоженные леса воспитывают заботливое отношение к 

окружающей природе»[5]. 

По Лихачѐву, вся историческая жизнь страны должна входить в круг духовности человека. 

«Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» 

культуры, память – одна из основ поэзии – эстетического понимания культурных 

ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими 

собой и перед потомками»[6]. «Вот почему так важно воспитывать молодежь в моральном 

климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной»[7]. 

Воспитание патриотизма и гражданственности является важным направлением 

педагогических раздумий Д.С. Лихачева. Решение этих педагогических задач ученый 

связывает с современным обострением проявления национализма в молодежной среде. 

Национализм – страшное бедствие современности. Его причину Д.С. Лихачев видит в 

недостатках образования и воспитания: народы слишком мало знают друг о друге, не 

знают культуры своих соседей; много мифов и фальсификаций в исторической науке. 

Обращаясь к молодому поколению, ученый говорит о том, что мы еще не научились по-

настоящему различать патриотизм и национализм («зло маскируется под добро»). В своих 

работах Д.С. Лихачев четко разграничивает эти понятия, что очень важно для теории и 

практики воспитания. Истинный патриотизм состоит не только в любви к своей Родине, 

но и в том, чтобы, обогащаясь самому культурно и духовно, обогащать другие народы и 

культуры. Национализм, отгораживая стеной от других культур собственную культуру, 

иссушает еѐ. Национализм, по мысли ученого, – это проявление слабости нации, а не ее 

силы. 
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 «Раздумья о России» - своеобразное завещание Д.С. Лихачева. «Современникам и 

потомкам посвящаю», - написал Дмитрий Сергеевич на первой странице. «То, что я скажу 

на страницах этой книги, - это мое сугубо личное мнение, и я его никому не навязываю. 

Но право рассказать о своих самых общих, пусть и субъективных впечатлениях дает мне 

то, что я занимаюсь Русью всю жизнь, и нет для меня ничего дороже, чем Россия» [7]. 

По Лихачеву, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа, заботу об 

интересах родины, проявление гражданских чувств и сохранение верности и преданности 

родине, гордость за культурные достижения своей страны, отстаивание еѐ чести и 

достоинства, свободы и независимости; уважительное отношение к историческому 

прошлому родины, своего народа, его обычаям и традициям. «Надо хранить наше 

прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает 

чувство ответственности перед Родиной»[7]. 

Становление образа Родины происходит на основе процесса этнической идентификации, 

то есть отнесения себя к представителям того или иного этноса, народа, и труды Д.С. 

Лихачева при этом могут быть весьма полезны. Подростки находятся на пороге 

моральной зрелости. Они способны чувствовать нюансы в общественной оценке ряда 

моральных понятий, их отличает богатство и многообразие переживаемых чувств, 

эмоциональное отношение к различным сторонам жизни, стремление к самостоятельным 

суждениям, оценкам. Поэтому воспитание у подрастающего поколения патриотизма, 

гордости за путь, который прошел наш народ, приобретает особую значимость. 

Патриотизм является ярким проявлением народного, национального самосознания. 

Формирование подлинного патриотизма, по Лихачеву, связано с обращением мыслей и 

чувств личности к уважению, признанию не на словах, а на деле культурного наследия, 

традиций, национальных интересов, прав народа. 

Лихачев рассматривал личность как носителя ценностей и условие их сохранения и 

развития; в свою очередь ценности являются условием сохранения индивидуальности 

личности. Одна из главных идей Лихачева состояла в том, что человека нужно 

воспитывать не извне – человек должен воспитать себя из себя. Он должен не усваивать 

истину в готовом виде, но всей своей жизнью быть приближен к выработке этой истины. 

Обращаясь к творческому наследию Д.С.Лихачева, мы выделили следующие 

педагогические идеи: 

- идея Человека, его духовных сил, способности к совершенствованию по пути добра и 

милосердия, его стремления к идеалу, к гармоническому сосуществованию с 

окружающим миром; 

- идея возможности преобразования духовного мира человека посредством русской 

классической литературы, искусства; идея Красоты и Добра; 
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- идея связи человека с его прошлым – вековой историей, настоящим и будущим. 

Осознание идеи преемственности связи человека с наследием его предков, обычаями, 

жизненным укладом, культурой, развивает у школьников представление об Отечестве, 

долге, патриотизме; 

- идея самосовершенствования, самовоспитания; 

- идея формирования нового поколения российских интеллигентов; 

 - идея воспитания толерантности, ориентации на диалог и сотрудничество 

- идея освоения учеником культурного пространства через самостоятельную, 

осмысленную мотивированную учебную деятельность. 

Образование как ценность определяет отношение подрастающего поколения к 

важнейшему аспекту нашей жизни – непрерывному образованию, которое необходимо 

каждому в эпоху бурного развития научно-технической информации. Для Лихачѐва 

образование никогда не сводилось к обучению оперировать суммой фактов. В процессе 

образования он выделял тот внутренний смысл, который трансформирует сознание 

личности в сторону «разумного, доброго, вечного» и неприятие всего, что подрывает 

нравственную целостность человека. 

Образование как социальный институт общества является, по Лихачѐву, именно 

институтом культурной преемственности. Для понимания «природы» этого института 

очень важна адекватная оценка учения  Д.С. Лихачѐва о культуре. С культурой Лихачев 

тесно связывал понятие интеллигентности, характерными чертами которой являются 

стремление к расширению знаний, открытость, служение людям, терпимость, 

ответственность. Культура предстаѐт уникальным механизмом самосохранения общества, 

является средством адаптации к окружающему миру; усвоение еѐ образцов является 

базовым элементом развития личности, ориентированным на нравственные и 

эстетические ценности человека. 

Д.С. Лихачев связывает нравственность и культурный кругозор, для него эта связь – нечто 

само собой разумеющееся. В «Письмах о добром» Дмитрий Сергеевич, выражая «свой 

восторг перед искусством, перед его произведениями, перед той ролью, которую оно 

играет в жизни человечества», писал: «…Самая большая ценность, которой награждает 

человека искусство, - это ценность доброты. …Награжденный через искусство даром 

доброго понимания мира, окружающих его людей, прошлого и далекого, человек легче 

дружит с другими людьми, с другими культурами, с другими национальностями, ему 

легче жить. …Человек становится нравственно лучше, а следовательно, и счастливее. 

…Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека»[6]. 

Каждая эпоха находила своих пророков и свои заповеди. На рубеже ХХ-ХХI веков 

появился человек, сформулировавший вечные принципы жизни применительно к новым 

условиям. Эти заповеди, по мысли ученого, представляют собою новый нравственный 

кодекс третьего тысячелетия: 
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1.     Не убий и не начинай войны. 

2.     Не помысли народ свой врагом других народов. 

3.     Не укради и не присваивай труда брата своего. 

4.     Ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или ради корысти. 

5.     Уважай мысли и чувства братьев своих. 

6.     Чти родителей и прародителей своих и всѐ сотворенное ими сохраняй и почитай. 

7.     Чти природу как матерь свою и помощницу. 

8.     Пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслью свободного творца, а не раба. 

9.     Пусть живет все живое, мыслится мыслимое. 

10.   Пусть свободным будет все, ибо все рождается свободным [9]. 

Эти десять заповедей  служат  «завещанием Лихачева и его автопортретом. У него было 

ярко выражено совмещение ума и добра»[10]. Для педагогической науки эти заповеди 

могут явиться  теоретической основой содержания нравственного воспитания. 

«Д.С. Лихачев выступает в роли, схожей во многом с ролью не только теоретика, 

осовременившего нравственные заповеди, но и педагога-практика. Может быть, здесь 

уместно сравнить его с В.А. Сухомлинским. Только мы не просто читаем рассказ о 

собственном педагогическом опыте, а как бы присутствуем на уроке замечательного 

учителя, ведущего разговор, удивительный по мере педагогического таланта, выбору 

предмета, способам аргументации, педагогическому интонированию, владению 

материалом и словом» [2]. 

Воспитательный потенциал творческого  наследия  Д.С. Лихачева необычайно велик, и 

мы попытались осмыслить его как источник формирования ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, разработав цикл уроков нравственности по книгам «Письма о 

добром», «Заветное». 

 Формирование ценностных ориентаций подростков на основе педагогических идей 

Лихачева  включало следующие установки: 

- целенаправленное формирование российской идентичности в сознании современного 

молодого поколения как созидателя государства и хранителя его великого научного и 

культурного достояния, стремления к преумножению интеллектуального и духовного 

потенциала нации; 

- воспитание гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств личности 

подростка; 

- уважение к ценностям гражданского общества и адекватное восприятие реалий 

современного глобального мира; 
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- открытость к межнациональному взаимодействию и межкультурному диалогу с 

окружающим миром; 

- воспитание толерантности, ориентации на диалог и сотрудничество; 

- обогащение духовного мира подростков путем приобщения их к самоисследованию, 

рефлексии. 

 «Образ результата» в нашем случае предполагал обогащение и проявление ценностно-

ориентировочного опыта подростков. 

Размышления и отдельные записи академика Д.С. Лихачева, короткие эссе, философские 

стихотворения в прозе, собранные в книге «Заветное», обилие интересной информации 

общекультурного и исторического характера ценно для подростка. Например, рассказ 

«Честь и совесть» позволяет подросткам рассуждать о самых значимых внутренних 

человеческих ценностях, знакомит с кодексом Рыцарской чести. Подростки могут 

предложить свой кодекс морали и чести (школьника, друга). 

Прием «чтение с остановками для ответов на вопросы» мы использовали, когда 

обсуждали с подростками притчу «Народ о себе» из книги «Заветное». Глубокая 

философская притча дала повод для разговора с подростками о гражданской позиции и 

патриотизме. Вопросами  для обсуждения стали: 

 В чем состоит истинная любовь человека к Родине? 

 Как проявляется чувство гражданской ответственности? 

 Согласны ли вы с тем, что «в осуждении зла непременно кроется любовь к добру»? 

Докажите свое мнение, проиллюстрируйте примерами из жизни или 

художественных произведений. 
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Школьники 5-7 классов составляли Словари этики по книге Д.С. Лихачева «Письма о 

добром». Работа по составлению словаря дала подросткам не только представление о 

нравственных и духовных ценностях, но и помогла осознать эти ценности в собственной 

жизни; способствовала эффективному взаимодействию с окружающими: сверстниками, 

учителями, взрослыми. Старшие подростки составляли Словарь гражданина по книге Д.С. 

Лихачева «Раздумья о России». 

«Философский стол» - эта форма общения использовалась нами со старшими подростками 

по вопросам мировоззренческого характера («Смысл жизни», «Нужна ли человеку 

совесть?»). Перед участниками «Философского стола» заранее ставился вопрос, ответ на 

который они искали в трудах академика Д.С. Лихачева. Искусство педагога проявлялось в 

том, чтобы своевременно связать суждения воспитанников, поддержать их смелую мысль, 

заметить тех, кто ещѐ не приобрел решимости сказать своѐ слово. Атмосфере активного 

обсуждения проблемы способствовало и оформление помещения, где проходил 

«Философский стол»: составленные кругом столы, портреты философов, плакаты с 

афоризмами на тему разговора. На «Философский стол» мы приглашали гостей: 

учащихся, авторитетных преподавателей, родителей. Не всегда участники  приходили к 

единому решению поставленной проблемы, главное – это стимулирование стремления 

подростков самостоятельно анализировать и размышлять, искать ответы на вопросы о 

смысле жизни. 

При работе с книгой Д.С. Лихачева «Заветное» можно  провести деловые игры как 

вариант сочетания ситуационной и ролевой игры, предусматривающий много комбинаций 

решения поставленной  проблемы. 

Например, деловая игра «Редколлегия» - выпуск альманаха. Альманах представлял собой 

рукописное издание с иллюстрациями (рисунки, карикатуры, фотоматериалы, коллажи и 

т.д.). 

В  книге «Заветное» есть рассказ Д.С. Лихачева о путешествии по Волге «Волга как 

напоминание». Дмитрий Сергеевич с гордостью говорит: «Я видел Волгу». Мы 

предлагали одной группе подростков вспомнить момент в своей жизни, о котором с 

гордостью можно сказать: «Я видел…» Подготовить рассказ для альманаха. 

Другой группе подростков  предлагалось «снять» документальный фильм с видами Волги 

по рассказу Д.С. Лихачева «Волга как напоминание. Обращение к тексту рассказа 

позволяет «услышать» происходящее (Волга была наполнена звуками: гудели, 

приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда – просто чтобы 

передать новости. Грузчики пели). 

«Волга известна каскадом гидростанций, но Волга не менее ценна (а, может быть, и более) 

«каскадом музеев». Художественные музеи Рыбинска, Ярославля, Нижнего Новгорода, 

Саратова, Плеса, Самары, Астрахани – это целый «народный университет». 
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Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих статьях, выступлениях, беседах не раз подчеркивал 

мысль о том, что «краеведение воспитывает любовь к родному краю и дает те знания, без 

которых невозможно сохранение памятников культуры на местах. 

Памятники культуры не могут просто храниться – вне людских знаний о них, людской о 

них заботы, людского «делания» рядом с ними. Музеи – это не кладовые. То же самое 

следует сказать и о культурных ценностях той или иной местности. Традиции, обряды, 

народное творчество требуют в известной мере своего воспроизведения, исполнения, 

повторения в жизни. 

Краеведение как явление культуры замечательно тем, что оно теснейшим образом 

позволяет связать культуру с педагогической деятельностью, объединением молодежи в 

кружки и общества. Краеведение не только наука, но и деятельность»[5]. 

Рассказ «О памятниках» из книги Д.С.Лихачева «Заветное» стал поводом для разговора на 

страницах альманаха о необычных памятниках, существующих в разных странах мира и 

городах: памятник собаке Павлова (Санкт-Петербург), памятник кошке (п. Рощино, 

Ленинградская область), памятник волку (г.Тамбов), памятник Хлебу (г.Зеленогорск 

Ленинградская область),  памятник гусям в Риме и т.п. 

На страницах альманаха были «отчѐты о творческой командировке», литературные 

страницы, сказки, небольшие рассказы о путешествии и т.п. 

Представление альманаха проводилось в форме «устного журнала», пресс-конференции, 

презентации. Образовательной целью данного приема является развитие творческого 

мышления подростков, поиск оптимального решения проблемы. 

Экскурсии в музеи, по достопримечательным местам родного города, экскурсионные  

поездки в другой город, походы к памятникам культуры и истории имеют огромнейшее 

воспитательное значение. И первое путешествие, считает Лихачев, человек должен 

совершить по своей стране. Знакомство с историей своей страны, с еѐ памятниками, с еѐ 

культурными достижениями – это всегда радость нескончаемого открытия нового в 

знакомом. 

Многодневные походы-поездки знакомили учеников с историей, культурой, природой 

страны. Такие походы-экспедиции позволяли организовать работу учеников на весь год. 

Сначала подростки читали о тех местах, куда едут, а в поездке фотографировали и вели 

дневники, а потом делали альбом, готовили слайдовую презентацию или фильм, к 

которому подбирали музыку и текст, и показывали на школьном вечере тем, кто не был в 

походе. Познавательная и воспитательная ценность таких поездок огромна. В походах 

вели краеведческую работу, записывали воспоминания, рассказы местных жителей; 

собирали исторические документы, фотографии. 

Воспитание подростков в духе гражданственности на основе развития нравственных 

чувств и ориентиров, безусловно, сложная задача, решение которой требует особого такта 

и педагогического мастерства, и в этом труды Д.С. Лихачева, судьба великого 

современника, его размышления о смысле жизни могут сыграть важную роль. 
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Труды Д.С. Лихачева представляют несомненный интерес для понимания такой важной и 

сложной проблемы, как формирование ценностных ориентаций личности. 

Творческое наследие Д.С. Лихачева является содержательным источником непреходящих 

духовно-нравственных ценностей, их выражением, обогащающим духовный мир 

личности. В ходе восприятия произведений Д.С. Лихачева и их последующего анализа 

происходит осознание, а затем и обоснование значимости для общества, для личности 

этого наследия. Творческое наследие Д.С. Лихачева служит той научной базой и 

нравственной опорой, которая создает предпосылки для правильного выбора 

аксиологических ориентиров воспитания. 

Обращение к творческому наследию Д.С.Лихачева, содержащему огромный духовно-

нравственный потенциал, актуально сегодня как ориентир в поиске путей выхода 

современной педагогики  из кризиса в вопросах воспитания подрастающего поколения. 

   

Литература. 

1. Педагогический энциклопедический словарь./ Б.М. Бим-Бад, ред.кол.. – М.: Большая 

Рос. Энциклопедия, 2002.С.376. 

2. Запесоцкий А.С. Культурология Дмитрия Лихачева. СПб., 2007. С.167. 

3. Лихачев Д.С. и др. Школа на Васильевском: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1990. 

С.5 

4. Лихачев Д.С. Русская культура. – СПб., 2007.С.155. 

5. Лихачев Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре.  М, 2006. С.75. 

6. Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.:,2006. С.211. 

7. Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб., 2006. С.424. 

8.. Лихачев Д.С. Земля родная: кн. для учащихся. – М., 1983. С.9. 

9. Лихачев, Д.С. Раздумья: [для сред. и ст. школьного возраста]. – М., 1991.С.318. 

 10.Триодин, В.Е. Десять заповедей Дмитрия Лихачева // Очень um. 2006/2007 - №1 – 

спецвыпуск к 100-летию со дня рождения Д.С. Лихачева. С.58. 

 


