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«Если я чем-то на тебя не похож,  
я этим вовсе не оскорбляю тебя,  

а, напротив, одаряю». 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
 

Весь мир ежегодно, 16 ноября, отмечает Международный день 
толерантности, который объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-
летнего юбилея этой организации и принятия Декларации принципов 
терпимости государствами - членами ЮНЕСКО.  

Для русского языка слово «толерантность» относительно новое; 
четкого, однозначного толкования этот термин не имеет. Но смысл, 
который оно несёт, очень важен для существования и развития 
человеческого общества. Современный культурный человек – это не только 
образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и 
уважаемый окружающими.  

Предлагаем ознакомиться с небольшим рекомендательным 
списком произведений писателей советского времени, в которых 
выражена идея толерантности. 

Список предназначен для широкого круга читателей. 
 

   Амлинский, В. И.  Бывший Машков переулок: повести и 
рассказы / Владимир Амлинский.- Москва: Молодая гвардия, 
1984. - 320 с. - (Библиотека юношества). 
   В романе автор рассказывает о взаимоотношениях отца и 
сына. Взрослые (родители, учителя) обязательно должны 
«владеть даром понимания, а значит, и сопереживания». 
Если его нет, наступает отчуждение детей от родителей. 

   Быков, В.   Альпийская баллада: повести / Василь Быков. - 
Москва: Молодая гвардия, 1981. – 287 с. - (Школьная 
библиотека). 
   Действие происходит в лагере для военнопленных в годы 
Великой Отечественной войны. Во время бомбардировки 
лагеря нескольким узникам удаётся бежать. Среди них и 
русский солдат. В горах он встречает итальянскую девушку, 
которая тоже убежала из немецкого плена. Вместе они 

пытаются спастись от преследования и выжить. 
 



  Васильев, Б. Л. В списках не значился: роман / 
Борис Васильев. - Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 285 с. - 
(Азбука-классика). 
   Однажды главный герой романа оказался в крепости, 
которую уже на следующее утро атаковали враги. В 
списках не значился, а значит, он  мог покинуть крепость в 
любой момент военных действий. Но остался, несмотря 
на любимую девушку и инстинкт самосохранения. Его 

характер очень изменился в той крепости, он дрался, несмотря ни на что 
и был верен своей Родине. Герой романа был патриотом и примером для 
будущего поколения. 

 

   Железников, В. К.   Чучело: повести, рассказы / Владимир 
Карпович Железников. - Барнаул: Анна Поом и К, 1993. – 288 
с. - (Школьная серия). 
   Широко известная повесть о шестикласснице Лене 
Бессольцевой, сумевшей выстоять в своем первом 
столкновении с подлостью и предательством. 
 

 

 

   Лиханов, А.   Повести : [для сред. и ст. возраста] / Альберт 
Лиханов. - Москва: Детская литература, 1982. - 398 с.  
   В повестях А. Лиханова каждый мальчишка, борясь – 
становиться человеком. Каждому приходилось отступать 
перед злом, но не каждый в силах зло и исправить. 
 

 

   Островский, Н. А.   Как закалялась сталь / Николай 
Островский. - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное 
издательство, 1984. - (Всероссийская библиотека 
"Мужество"). 
   Герой романа пятнадцатилетний Павка Корчагин 
участвовал в боях за установление власти Советов, 
восстанавливал разрушенное хозяйство страны, 
прокладывал железнодорожную  ветку. Всё это не могло 
не сказаться на здоровье. Но и во время болезни он ищет 
дело, полезное для людей. 



   Полевой, Б. Н.   Повесть о настоящем человеке / 
Борис Полевой. - Москва: Комсомольская правда; 
Санкт-Петербург: Амфора, 2011. – 382 с. - (Великие 
писатели; т. 24) (Золотая коллекция для юношества). 
   Легендарная книга о лётчике – герое Великой 
Отечественной войны, который в результате 
тяжелого ранения лишился обеих ног, но ценой 
героических усилий вернулся в строй и продолжал 
летать. В послевоенные годы, книга, возвращала к 
жизни отчаявшихся, влекла за собой сильных, стыдила 
молодушных, становилась другом и учителем. 

   Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая: повести 
/Анатолий Приставкин. - Москва: Известия, 1989. – 460 
с. - (Библиотека "Дружбы народов"). 
   Книга рассказывает о глубоко трагичной судьбе двух 
ребят – детдомовцев, эвакуированных во время Великой 
Отечественной войны на Кавказ… 


