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Дорогие читатели! 

Каждому из нас с детства хорошо известно простое слово учитель. 

Учитель не только дает своим ученикам новые знания, но и помогает им 

найти правильный путь в жизни. Он играет огромную роль в формиро-

вании личности человека и его взгляда на мир.  

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список художе-

ственной литературы по данной теме из фонда нашей библиотеки.  

Книги распределены по разделам в соответствии с возрастной класси-

фикацией. Внутри разделов литература расположена в алфавитном по-

рядке.  
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Литература для детей   

младшего школьного возраста 

 

Аким Я. Л. Учитель Так-Так и его разноцвет-

ная школа: Повесть-сказка / Яков Аким; худож. 

С. Бордюг. - Москва: Стрекоза, 1999. - 95 с.: цв. ил.; 

Сф. см. - (Библиотека школьника).  

Герои сказочной повести вместе со своим учите-

лем по прозвищу «Так-Так» строят на зеленой по-

ляне разноцветную школу похожую на корабль. В 

этой необычной школе детей учат по-настоящему 

видеть и слышать окружающий мир. Ребята осваи-

вают самую важную в жизни науку – «быть челове-

ком». Они учатся быть добрыми, милосердными, 

отзывчивыми, внимательными и честными по от-

ношению к другим. 

Рисунки Сергея Бордюга дополняют историю и развивают воображе-

ние читателя. Книга будет интересна детям от 7 лет. 

 

 

Борисова А. Опасная математика: [рассказ] / 

Ариадна Борисова; худож. Наталия Кондратова. - 

Москва: Издательский дом «Фома», 2011. - 24 с.: 

цв.ил.; Бф. см. - (Настя и Никита).  

Девочке Валентине не нравились уроки матема-

тики. Учительница Римма Павловна заболела и её 

временно заменил директор школы Юрий Ми-

хайлович. Девочка боялась, что ей опять поставят  

двойку, папа рассердится и не поведет ее в вос-

кресенье в цирк. Как быть? В поисках выхода де-

вочка совершила немало ошибок и, кажется, со-

всем запуталась. Но Юрий Михайлович помог свой ученице в трудную 

минуту и сказал ей очень нужные слова. Оказалось, если бы люди отно-

сились друг к другу с доверием и пониманием, никакая математика им 

была не страшна. 

Поучительная история Ариадны Борисовой подойдет детям от 7 лет и 

будет полезна для семейного чтения. 
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Голявкин В. В. Рисунки на асфальте / Виктор 

Голявкин // Голявкин, В. В. Рисунки на асфальте: 

Повести; ил. Г. Мазурина. - Москва: Оникс 21 век, 

2001. - С.89-180: ил.; Сф. см. - (Золотая библиоте-

ка). 

Произведения Виктора Голявкина любят дети и 

взрослые за остроумие, краткость и неподражаемый 

юмор. Герои его рассказов не сидят без дела, не бо-

ятся быть смешными и часто ищут нестандартные 

решения в сложной ситуации.  

«Рисунки на асфальте» - удивительно добрая и 

светлая повесть о школьниках. Витя Стариков увлечен рисованием и со-

бирает рамы для картин, которые собирается рисовать. Однажды в Ви-

тин класс приходит новенький мальчик Алька. Оказывается, Алька за-

мечательно рисует. Друзья так увлекаются живописью, что расписывают 

даже стены домов. 

Их интерес к искусству поддерживает и развивает учитель рисования 

Петр Петрович, рассказывая друзьям о великих художниках и о том, как 

они создавали свои шедевры.  

На примере главных героев читатели учатся дружить, творить и меч-

тать. Повесть Виктора Голявкина будет интересна детям от 9 лет. 

 

 

Пантелеев Л. Буква «Ты» / Леонид Пантелеев // Пантелеев, Л. Буква 

«Ты»: рассказы; худож. И.Харкевич, В.Плевин. - Москва: Дрофа-Плюс, 

2008. - С.74-80: цв. 

Главный герой истории рассказал о том, как он однажды учил одну 

маленькую девочку читать и писать. Иринушка с 

легкостью научилась читать, но когда очередь 

дошла до буквы «я» девочка запуталась, она 

начала эту букву называть «ты». Что же придумал 

учитель, чтобы переубедить свою ученицу? 

Рассказ учит читателей быть искренними, доб-

рыми, терпеливыми. Он написан с чувством юмо-

ра и никого не оставит равнодушным. 
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Парвела Т. Элла в первом классе: пер. с 

фин. / Тимо Парвела; иллюстрации М. Маялуома. 

- Москва: Северная книга, 2008. - 137 с.: цв.ил.; 

Сф. см. - (Элла и ее друзья). 

В книгу вошли три повести финского писателя 

Тимо Парвела про первоклассницу Эллу и ее 

друзей.  

Элла рассказала о разных смешных приключе-

ниях, которые происходили у нее в классе. 

Например, о том, как они с ребятами следили за 

своим учителем, думая, что его кто-то шантажи-

ровал.  

Вместе с учителем они ходили в бассейн, гото-

вились к рождественскому спектаклю, ездили на экскурсию, ходили в 

театр, в зоопарк и музей. И каждый раз с ними случалось что-то забав-

ное и смешное. 

Повести написаны простым языком, с чувством юмора и понравятся 

как детям, и так и взрослым. Страницы книги оформлены комическими 

рисунками Маркуса Маялуома.  

За книгу «Элла на экскурсии» Т. Парвела был награжден премией Ар-

вида Любека (Финляндия), а также получил Почетный диплом Между-

народного Совета по детской книге (IBBY). По данным библиотек Фин-

ляндии, книги про Эллу вошли в десятку самых читаемых детских книг. 
 

Платонов А. П. Еще мама: рассказ / Андрей 

Платонов; худож. А. Бальжак. - Москва: Дет. лит., 

1990. - 16 с.: цв.ил.   

Трогательный рассказ о мальчике Артёме, кото-

рый  боится идти первый раз в школу. Он пережи-

вает и не хочет расставаться с мамой, но мама успо-

каивает его, говоря, что у него будет очень хорошая 

учительница по имени Апполинария Николаевна.  

Путь до школы превращается в настоящее при-

ключение. По дороге Артему встретится злобный 

гусак, лохматая собака Жучка и даже толстый жук. Мальчику всё инте-

ресно и удивительно. А в школе Артёма ждёт добрая и внимательная 

учительница – «вторая мама», которая всегда защитит и поможет.  
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В этой истории показан мир именно таким, каким его видит семилет-

ний мальчик: страх перед новой школьной жизнью, любовь к маме и ко 

всему вокруг. 

Книга оформлена нежными иллюстрациями Анны Бальжак. 

 

 

 

Шварц Е. Л. Первоклассница: повесть / Ев-

гений Шварц; худож. Е. Володькина. - Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2011. - 95 с.: цв. ил. 

Добрые и поучительные истории о первоклас-

снице Марусе.  

Повесть «Первоклассница» о том времени, ко-

гда наша страна ещё называлась Советский Со-

юз, а школьники были октябрятами и пионерами. 

И хотя современные ученики уже давно не пи-

шут перьевыми ручками и не читают «Рассказы о 

Ленине», волнения, заботы, и приключения пер-

воклассницы Маруси обязательно понравятся 

маленьким читателям. 

Маруся очень торопится быстрее всему научиться и во всем поучаст-

вовать, поэтому совершает разные необдуманные поступки, но благода-

ря спокойной и терпеливой учительнице Анне Ивановне, у неё со време-

нем всё получится. Она научится не только читать и писать, но и быть 

внимательной, ответственной, вежливой, дружелюбной. 

Книга будет интересна первоклассникам и всем тем, кто еще только 

собирается в школу.  
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Литература для детей 

среднего и старшего школьного возраста 

 

Алмазов Б. А. Самый красивый конь / Борис Алмазов // Алмазов, 

Б. А. Самый красивый конь; [ил. А. Журко]. - Москва: Самокат, 2014. 

- С. 38-131: ил.  

 

Шестиклассник Игорь Пономарёв по прозвищу Панама совершенно 

случайно узнал, что его учитель русского языка и литературы – мастер 

спорта по верховой езде.  

Целый месяц вместе с учителем Борисом Сте-

пановичем мальчик ходил в манеж и выхаживал 

жеребца по кличке Конус. Мальчик очень изме-

нился за это время, стал лучше учиться.  

У Игоря появилась мечта – заниматься в школе 

верховой езды. После первого занятия герой по-

нял насколько это тяжелый труд. Но он так сразу 

не сдался и продолжил тренировки. Не смотря ни 

на что, мальчику удалось преодолеть самого себя:  

свою усталость, лень, сомнения и страхи. И в 

этом ему помогла поддержка учителя. 

Эта история воспитывает в юных спортсменах 

силу воли, мужество и самостоятельность. 

 

 

Киери К. Совсем не Аполлон: [12+] / Катарина Киери; пер. со швед. 

Л. Стародубцевой. - Москва: КомпасГид, 2012. - 192 с. 

 

Современная повесть о пятнадцатилетней девоч-

ке, о ее чувствах и переживаниях, взаимоотноше-

ниях со сверстниками и взрослыми. 

Лаура учится в школе, болтает обо всем на свете 

с лучшей подругой и совсем не хочет казаться 

взрослой, как многие ее одноклассницы. Но одна-

жды случается непредвиденное: на школьном со-

брании она знакомится с Андерсом Страндбергом. 

Он совсем не Аполлон, не идеал красоты, но поче-

му-то Лаура не может перестать думать о нем, меч-

тать о встрече, разговоре, совместной прогулке. 
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Но есть неразрешимая проблема: Андерс Страндберг намного старше 

Лауры, и он новый учитель в их школе. 

«Андерс Страндберг был хорошим учителем математики. Было видно, 

что он любил свой предмет, но не так, как некоторые учителя, которые 

словно мечтают, чтобы не осталось ничего, кроме их предмета. Он тер-

пеливо помогал тем, для кого математика осталась тайной за семью пе-

чатями…».  

 Лаура изо всех сил пытается справиться со своими чувствами и в этом 

ей помогает творчество: она пишет статьи и рецензии для школьной га-

зеты, сочиняет стихи для песни. Учитель же не старается избегать де-

вочку, а наоборот он всегда очень приветлив, дружелюбен и поддержи-

вает Лауру в ее творческих начинаниях. 

Эту книгу будет полезно прочитать как подросткам, так и их родите-

лям и учителям. Повесть будет актуальна для тех, кто оказался сейчас в 

такой же ситуации, как и главные герои. 

В 2002 году за повесть для подростков «Совсем не Апполон» Катерина 

Киери была номинирована на саму престижную в Швеции премию име-

ни Августа Стриндберга. 

 

Паустовский К. Г. Вода из реки Лимпопо / Константин Паустовский 

// Паустовский, К. Г. Повести; [худож. Е. Мешков]. - Москва: Дет. лит., 

1989. – С.78-87: ил. 

Автобиографический рассказ русского писателя-натуралиста Констан-

тина Паустовского про школьные годы. 

Константин учился в мужской гимназии, где встретился с увлеченным 

своей работой учителем географии Чепурновым Петром Петровичем.  

У учителя, которого школьники прозвали Черно-

мор, был домашний музей, где были собраны звезд-

ный глобус, старые карты, коллекция бабочек и 

многое другое. На уроки он любил приносить не-

обычные вещи, но больше всего - залитые сургучом 

бутылки, на наклейках которых было написано «Во-

да из Нила», «Вода из Средиземного моря», «Вода 

из реки Лимпопо»… 

Однажды главному герою посчастливилось побы-

вать в гостях у Петра Петровича и посмотреть на 

экспонаты своими глазами. У мальчика появилась 

мечта создать свой музей. 
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Рассказ Константина Паустовского развивает у чи-

тателей воображение, любовь и интерес к окружаю-

щему миру.  

Будет интересен школьникам от 11 лет. 

 

Распутин В. Г. Уроки французского / Валентин 

Распутин // Распутин, В. Г. Нежданно-негаданно: по-

весть и рассказы; [предисл. В. Кур-

батова]; худож. Л.Бирюков. - 

Москва: Дет. лит., 2005. - С. 203-231: ил. 

Рассказ «Уроки французского» – автобиографиче-

ское произведение Валентина Распутина. Писатель де-

лится с читателями воспоминаниями о своем детстве. 

Действие рассказа происходит в тяжелое послевоенное 

время в 1948 году. Главный герой – одиннадцатилет-

ний мальчик, окончив начальную школу, приезжает из 

своей родной деревни в райцентр, чтобы учиться 

дальше. Мальчик очень скучает по дому, здесь у него 

нет ни родных, ни близких, а еще он постоянно испытывает чувство го-

лода. Продуктов, которые из деревни присылает мама, не хватает и, что-

бы как-то решить проблему, пятиклассник начает играть на деньги с 

местными ребятами. Вскоре из-за этого у него начаются неприятности… 

В один из трудных моментов на помощь мальчику приходит учитель-

ница французского языка – Лидия Михайловна. Она искренне сочув-

ствует своему талантливому ученику, поэтому пытается помочь ему раз-

ными способами. Лидия Михайловна преподает мальчику уроки чело-

вечности и милосердия. 

Рассказ Валентина Распутина трогает до глубины души и вызывает у 

читателя смешанные чувства радости, грусти, удивления и сострадания. 

Произведение заставляет задуматься над многими вещами, которые так 

важны в жизни. 

 

 

 

Яковлев Ю. Я. Багульник / Юрий Яковлев // Яковлев, Ю. Я. Расска-

зы и повести : [12+] / Ю. Я. Яковлев ; худож. Г. Мазурин. - Москва: Дет. 

лит, 2015. - С. 13-26: ил. 

Коста был молчаливым ребенком, зевал на уроках и порой совершал 

странные поступки. Однажды он принес в класс пучок тонких прутиков 
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и поставил их в банку с водой. Все смеялись над его поступком, пока ве-

точки не покрылись листьями и светло-лиловыми цветами. Любопыт-

ным одноклассникам Коста рассказал, что это багульник.  

После истории с багульником к молчаливому мальчику стала при-

сматриваться учительница Евгения Ивановна, которую ученики за глаза 

звали просто Женечкой. Она обратила внимание, что после уроков Коста 

всегда куда-то очень быстро убегает. А ребята видели его на улице с 

разными собаками. Евгения Ивановна проследила за своим учеником и 

попыталась выяснить, чем занимается мальчик после школы… 

Писатель предложил читателям задуматься, о том, что будет дальше? 

Изменится ли отношение учительницы и одноклассников к главному ге-

рою? 

«Багульник» - рассказ о важных жизненных ценностях: о доброте и 

неравнодушии к окружающим, любви к животным, самоотверженности 

и бескорыстности поступков. 

 

 

Яковлев Ю. Я. Учитель / Юрий Яковлев // Яковлев, Ю. Я. Избранное 

; Худож. Б. А. Мокин. - Москва: Просвещение, 1992. - С. 346-350: ил.; 

Сф. см. - (Школьная библиотека). 

«Говорят, наступает время, когда Учитель становится не нужен. Он 

научил, чему мог научить, и — поезд отправился дальше, а Учитель 

остался один на пустой платформе…» 

Так начинается рассказ Юрия Яковлева, в котором главный герой 

вспоминает учителя биологии и разные случаи из 

школьной  жизни. «Учитель постепенно открывал 

нам неведомый мир, и после его открытий жизнь 

становилась удивительной, почти сказочной. 

Обычные вещи он умел повернуть такой неожи-

данной гранью, что они сразу менялись и обретали 

новое значение…» Учитель подсказывал своему 

ученику, как нужно поступить в той или иной си-

туации и давал советы. Он говорил: «Не всякую 

правду человек должен знать о другом», «Сильнее 

тот, кто прав» и многое другое. 

Главное для Учителя было научить мальчика в любой ситуации оста-

ваться человеком, достойным уважения окружающих. 
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На страницах этой книги писатель делится с юными читателями свои-

ми самыми сокровенными мыслями и чувствами, которые непременно 

помогут им в жизни. 
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