
 
 

«Призвание учителя есть призвание высокое и 

благородное. Не тот учитель, кто получает  

воспитание и образование учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверенность в том, что он есть, 

должен быть и не может быть иным. Эта 

уверенность встречается редко и может быть 

доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию...»  

                                                       

                                                                 Л. Толстой 
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Владимир Тендряков : 
сост. Н. Асмолова-Тендрякова ; примеч. Н. 

Асмолова-Тендрякова ; подгот. текста 

Н. Асмолова-Тендрякова. - Москва : 

Художественная литература. 

   Т. 1. - 1987. - 575 с.- Содерж.: Повести: Не ко 

двору; Ухабы; 

Чудотворная; Тройка, семерка, т уз; Суд; 

Путешествие длиною в век; Находка; Поденка - век 

короткий. 

 
  Главный герой повести Родька Гуляев случайно 

находит на берегу реки икону, и с этого момента для 

мальчика начинаются сплошные злоключения. 

Церковники пытаются использовать находку в своих 

интересах, все более и более сгущая религиозный 

туман. Но верить в бога заставить мальчонку не 

могут ни бабка, ни мать. 

На помощь Родьке приходят добрые, чуткие люди, они 

помогают ему встать на правильный жизненный 

путь.  

 

Искандер, Фазиль. 

   Стоянка человека : повест ь / Ф. Искандер ; 

худож. А. Озеревская ; 

худож. А. Яковлев. - Москва : Молодая гвардия, 

1990. - 286 с. 

   «Стоянка человека» - очень тонкое и глубокое 

произведение, которое через поступки и размышления 

его героев отображает мировоззрение самого Фазиля 

Искандера. Повесть написана от первого лица 

нескольких персонажей. Во время чтения у меня 

неоднократно появлялось чувство, что я просто 

беседую с живыми, реальными людьми, впрыскивая в 

беседу восторженные междометия. Сами рассказчики 

яркие и интересные личности. Чаще это 

простодушные, честные, иногда наивные люди. Самый 

запоминающийся из них Максим Викторович 

Карташов, чрезвычайно начитанный и умный человек 

с нелегкой судьбой. Истории, которые он рассказывает 

о своей жизни, очень душевные, временами забавные, 

ироничные, а временами грустные.  
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Центральной районной библиотеки им. М. Горького 

 



 
Кузнецова, Агния Александровна. 

   Собрание сочинений : в 3 т. / А. А. 

Кузнецова. - Москва : Детская литература. 

   Т. 1 Земной поклон : повести; Под бурями судьбы 

жестокой...; Много на земле дорог. - 1982. - 543 с. 
    Повесть об учителе и старшеклассниках одной из 

школ Сибири, о величии и сложности труда педагога.  

 
Платонов, Андрей Платонович. 

   Цветок на земле : повести, рассказы, сказки, 

статьи / Андрей 

Платонов ; худож. Г. Новожилов. - Москва : Молодая 

гвардия, 1983. - 414 

с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека юношества). - Содерж.: 

Повести и рассказы : Происхождение мастера ;и 

Кончина Копенкина ; Песчаная Учительница и др. 
  Рассказ, написанный А. П. Платоновым в 1927 году. В 

основе сюжета - фрагменты биографии Марии 

Кашинцевой, ставшей прототипом главной героини. 

По мотивам произведения был снят художественный 

фильм «Айна» . 

 

 

Распутин, Валентин Григорьевич. 

   Уроки французского : [рассказы, 
повесть, публицистика] / Валентин Распутин ; 

[обществ. редкол. А. Алексин и др.]. - Москва : 

[Художественная литература], 1989. – 284 с. 
    Трудное послевоенное время, разруха, голод. Детям 

рано приходилось взрослеть, принимать на себя 

взрослые обязанности.  

  Герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик, 

оторванный от дома, сталкивается с нуждой, 

голодает. Он в одиночку борется за своё 

существование, не принимая милостыни и помощи от 

окружающих. 

     Благодаря молодой учительнице французского Лидии 

Михайловне мальчик открывает для себя новый мир, 

где люди могут доверять друг другу, поддерживать и 

помогать, разделять горе и радость, избавлять от 

одиночества.  

    Уроки французского оказываются уроками доброты и 

милосердия. 

  

 

Быков, Василь. 

Обелиск : [повест ь] / Василь Быков ; [пер. с белорус. 

Г. Куреневой]. Неизвестный солдат : [повесть] / 

Анатолий Рыбаков.— Москва : Молодая гвардия, 1985. 

- 233, [2] с. 
    Безымянный герой повести приезжает на порохоны    

Миклашевича, коммуниста и хорошего учителя. Здесь он 

знакомится с Ткачуком, который рассказывает ему 

историю об учителе Морозе и его учениках, среди 

которых был и Миклашевич. Это случилось в годы войны, 

когда Белоруссия была оккупирована войсками вермахта. 

Мороз пожертвовал жизнью ради своих учеников, но на 

обелиске нет его имени, хотя его постоянно кто-то 

дописывает. Интересная и грустная история об отваге, 

доблести и чести людей, подвиги которых несправедливо 

забыли.  

Васильев, Борис Львович. 

   Завтра была война / Борис Васильев. 

Москва : Вагриус, 2007. - 300,[2] с. 
   Действие повести Бориса Васильева происходит 

накануне войны. Она рассказывает об учениках 9-го "Б", их 

взрослении и становлении, дружбе и любви, первом 

серьезном нравственном выборе и противостоянии, их 

молодости, которая категорична, безоглядна и 

стремительна. И очень коротка, потому что "завтра 

была война"...  
 

Иванов, Алексей Викторович  

   Географ глобус пропил : роман / Алексей Иванов. - 

Санкт-Петербург : 

Азбука-классика, 2007. - 318, [1] с. 
     Романтический герой, ошибкой судьбы живущий в 

наше время в бедных декорациях провинциального города. 

Биолог по образованию, ставший школьным учителем 

географии. Растящий дочку. Выпивающий с друзьями. 

    Живущий сумбурной, неустроенной жизнью. Пьющий 

от тоски и безысходности. Терзаемый чувством вины. 

Последний романтик, он не теряет веры в жизнь и людей, 

несмотря ни на что. И в его душе способна прорасти 

любовь.           Неожиданная и невозможная, обреченная, 

она наградой за человечность на миг освещает его жизнь.  

     Это путь от одиночества к одиночеству. Простой и 

безыскусный, как бутерброд. Щемящий и пронзительный, 

как глоток горного воздуха. Веселый и грустный, как 

жизнь. 

Айтматов, Чингиз. 

   Повести / Ч. Айтматов ; предисл. В. Коркин ; ил. 

А. Дудин. - Москва : 

Художественная литература, 1989. – 432 с. : ил. - 

(Тебе, юность). - Содерж.: 

Джамиля ; Тополек мой в красной косынке ; 

Первый учитель ; Материнское 

поле ; Ранние журавли ; Пегий пес , бегущий краем 

моря. 

    Вернувшись в начале 1924 года в глухой аил, 

молодой красноармеец Дюйшен создает первую 

сельскую школу; он будет учить ребят. 

Издевательства, насмешки, прямая вражда 

встречают юного энтузиаста-бедняка.  
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. 

   Избранное : в 2 т. / А. Г. Алексин. - Москва : 

Молодая гвардия. Т. 1. - 1989. - 528 с. : 1 л. 

портр. Содерж.: повести: Безумная Евдокия ; 

Раздел имущества ; и др. 
   Мать Оленьки, имеющая проблемы с сердцем, очень 

любит свою единственную и долгожданную дочь. 

Однажды Оленька со своим классом во главе с 

руководительницей Евдокией Савельевной, 

прозванной «Безумной Евдокией» отправилась в 

поход, в ходе которого пропала.  
 

Астафьев, Виктор Петрович. 

   Кража : для ст. шк. возраста; Последний 

поклон / В. П. Астафьев. - Москва : 

Просвещение, 1990. - 448 с. 

     Повесть лауреата Государственной 

премии РСФСР о тяжелом довоенном 

детстве детдомовских ребят.  
 

 


