
 

Дорогой 

 наш читатель! 
 

Известный афоризм 
гласит: «Для того чтобы 
стать умным, достаточно 

прочитать десять книг, но чтобы найти 
их, нужно прочитать тысячи». 

 

Предлагаем Вашему вниманию 10 книг, 
которые должен прочитать каждый 
считающий себя образованным 
человек.  

10 книг, которые доставят огромное 
удовольствие и оставят в Вашей душе 
неизгладимые впечатления. 

  
  

 

 

 



ЛЮБОВЬ 
 

 

1. Астафьев Виктор 

«Пастух и пастушка» 

Современная пастораль. 
 

     Любовь моя, в том мире 
давнем, 

     Где бездны, кущи, 
купола,- 

     Я птицей был, цветком и 
камнем. 

     И перлом - всем, чем ты 
была! 

 
       

 
 
     

 

2. Быков Василь              
«Альпийская 

баллада» 

У них было три дня, три 
коротких дня, наполненных 
любовью и надеждой на 
спасение. Три почти мирных 
дня, вместивших в себя 
целую вечность и 
подаривших невообразимое 
счастье бежавшим из плена 
узникам —  Ивану и  Джулии. 



 

 

3. Бунин Иван       
«Темные аллеи» 

 
 

 «Тёмные аллеи» — это 
истории о любви. 
О любви, что может стать 
грустным и горестным 
эпизодом прошлого. Или — 
минутой, переломившей 
человеческую жизнь.  
 
 

 

4. Куприн Александр 
«Гранатовый 

браслет» 

 

Это произведение как 
своеобразная фильтрация 
для сердца. Проходя ее, 
сердце выходит более 
чистым, более способным к 
настоящей любви. 



 

 

5. Остин Джейн      
«Гордость и 

предубеждение» 

 

Роман о любви, любви 
свободной, лишенной 
сословных ограничений. Это 
история человеческих душ, 
остроумно, легко и изящно 
рассказанная знаменитой 
английской писательницей. 

 6. Ремарк Эрих Марих 
«Триумфальная 

арка» 

 

 

Через всю книгу тянется 
линия безграничной любви – 
сильнейшего чувства. 
Читатель окунется во все 
переживания, которые 
испытывают герои романа. 

 

 

 



 

 

 

7. Роман о Тристане и 
Изольде 

 

Стихотворная повесть о 
Тристане и Изольде в 
Средние века была едва ли 
не самым распространенным 
произведением. Имена 
героев, которых связала 
пылкая и трагическая 
страсть, стали поистине 
нарицательными. 

 

8. Толстой Лев           
«Анна Каренина» 

 

Один из самых знаменитых 
романов Льва Толстого 
начинается ставшей 
афоризмом фразой: "Все 
счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая 
несчастливая семья 
несчастлива по-своему". Это 
книга о вечных ценностях: о 
любви, о вере, о семье, о 
человеческом достоинстве. 

 

 



 

 

 

9. Тургенев Иван    
«Ася» 

 

Трогательная, нежная и 
необыкновенно лиричная 
повесть о любви. 

 

10. Шекспир Уильям 
«Ромео и 

Джульетта» 

 

Эта великая книга была 
создана в конце XVI века, но 
не потеряла свою 
актуальность и сегодня. Да и 
как может стать 
неактуальным произведение 
о чистой и преданной первой 
любви? 



УЧИТЕЛЬ 

 

 

1.Белых Григорий, 
Пантелеев Лев   

«Республика ШКИД» 

Авторы этой книги - сами 
бывшие беспризорники. 
Детство и юность их 
пришлись на тяжелое и 
голодное время, они 
пытались выжить, как и 
тысячи других оборванцев. 
Лишь чудом не скатились 
они на самое дно жизни. И 
чудо это впоследствии 
назвали загадочным словом 
«Шкид». 

 

 

2.Иванов Алексей    
«Географ глобус 

пропил» 
 
Книга о современной 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Кауфман Бел          
«Вверх по 
лестнице, 

ведущей вниз»                  

Роман о школьниках и их 
учителях, детях и 
взрослых, о тех, кто идет 
против системы. Книга 
начинается словами 
«Привет, училка!» и 
заканчивается словами 
«Привет, зубрилка!», а 
между этими двумя 
репликами письма, 
письма, письма – крики 
людей, надеющихся, что 
их услышат. 

 

 

4. Макаренко Антон  
«Педагогическая 

поэма» 

Под влиянием этой книги 
многие шли в 
педагогические институты 
и техникумы, причем 
представителей мужского 
пола было намного 
больше, чем теперь. 

 

 

 

 



 

5. Платонов Андрей           
«Песчаная 

учительница» 

Молодая девушка-педагог 
учит бороться за жизнь в 
Средней Азии. 

 

 

6. Полонский Георгий 
«Доживем до 

понедельника» 

Дозволено ли учителю 
дружить со своими 
учениками? Можно ли 
ученикам делиться с 
учителями 
переживаниями, 
проблемами? Что важнее 
— принципы или любовь? 
Ответы ищите в этой 
книге. 

 

 

 

 



 

7. Поляков Юрий             
«Работа над 
ошибками» 

Молодой учитель школы 
старается войти в ритм 
учебного процесса. Его 
подопечный девятый – 
постоянно «радующий» своего 
классного руководителя 
первыми любовными 
страстями, интригами и 
секретами. А также 
происшествиями, самыми 
неожиданными и 
скандальными. 

 

 

8. Разумовская 
Людмила «Дорогая 
Елена Сергеевна» 

Ученики выпускного 10"б" 
класса пришли поздравить 
свою учительницу с днём 
рождения. Пришли с букетом 
и подарком потому, что они 
знают: у Елены Сергеевны 
находится ключ от шкафа, где 
лежат экзаменационные 
работы. У каждого есть повод 
и оправдание стремлению 
пойти на «преступление»: по-
тихому исправить плохие 
отметки в работах. Однако 
события разворачиваются 
неожиданным образом для 
всех.  



 

9. Распутин Валентин            
«Уроки французского» 

Книга об учительнице, 
которая приняла 
материнское участие в 
сложной судьбе ученика. 
Она потеряла работу, но 
отогрела душу мальчика. 

 

 

10.Садовников Георгий       
«Иду к людям»          

(«Большая перемена») 

Лучший выпускник 
исторического факультета и 
подающий большие надежды 
молодой учёный. Поступление 
в аспирантуру — 
формальность, а 
единственный конкурент, 
сельский учитель. Кто же мог 
подумать, что этим 
конкурентом окажется 
любимая девушка? Планы 
разрушатся один за другим, и 
на горизонте - карьера 
педагога в простой вечерней 
школе. 



 


