
Виртуальная выставка книг 

«Высокое имя - учитель» 
Советуем прочитать 

(сайт https://vse-knigi.org/) 
С педагогами мы проводим внушительный отрезок юности. 

Учителя встречают нас маленькими, а выпроваживают из школы 

почти взрослыми. И вот уже преподаватели техникума встречаю 

повзрослевших, но еще не подготовленных к профессиональной 

жизни будущих студентов.  

Книги, о которых пойдет речь, посвящены людям этой 

ответственной, но часто такой неблагодарной профессии. Многие 

из нас начинают ценить педагогов-наставников только спустя годы. 

А тем временем, среди них есть истинные виртуозы своего дела, 

педагоги по велению души и с огромным талантом преподносить 

знания неокрепшим умам. Они разные: воспитатели, друзья, 

тираны, злейшие враги, сочувствующие собеседники, чудаковатые, 

излишне впечатлительные, гениальные.  

Книги про учителей расскажут истории об этих близких, но 

не всегда понятных нам людях. 

 

 
 
 

    Э.Бронте  

«Агнес Грей» 

      Повествование в 

романе самой младшей из 

сестёр Бронте ведётся от 

лица главной героини — 

гувернантки Агнес. Ей 

приходится жить среди 

заносчивой и чопорной 

английской аристократии, 

смотрящей свысока на 

бедную, но благородную 

девушку. Но время всё 

расставляет по своим 

местам. (knijky.ru) 

 

 
 

 



 

Г. Северина 

 «Легенда об 

учителе» 

     Прототипом главного 

героя книги Галины 

Севериной был её супруг 

— учитель физики 

Московской школы №127, 

в 1941 году ушедший 

добровольцем на фронт и 

погибший под Ржевом. 

«Легенда об учителе» 

стала для неё и миллионов 

читателей своеобразной 

данью памяти этому 

великому человеку. 

 

 

Б. Кауфман «Вверх по 

лестнице» 

    Молодая неопытная 

учительница литературы, 

получая абсолютно 

неуправляемый класс 

неблагополучных 

подростков, вынуждена 

пересмотреть привычные 

взгляды на преподавание 

и сама учится смотреть на 

мир глазами своих 

воспитанников. Эта 

полная тонкого 

психологизма книга 

посвящена, в первую 

очередь, любви… Любви 

к искусству, своему делу и 

детям. 



 

 

М. Прилежаева «Юность 

Маши Строговой» 

     Судьба молодой 

учительницы в годы 

Великой Отечественной 

войны. Несмотря на 

многочисленные 

трудности, боль и голод, 

Маша смогла сохранить 

жизнелюбие, упорство, 

стремление к высокому, 

обнаруживая вдохновение 

на страницах 

классической литературы. 

 

 
 

Ю. Поляков «Работа над 

ошибками» 

      Остроумная и полная 

тонкого психологизма 

книга о советской школе 

восьмидесятых годов. 

Молодой журналист в 

силу обстоятельств  

становится школьным 

учителем русского языка 

и литературы, сталкиваясь 

с непривычными для себя 

сложностями и 

ситуациями. 

 



 
 

В. Распутин «Уроки 

французского» 

     Трогательные 

воспоминания уже 

взрослого человека о 

своей учительнице 

французского языка – 

удивительной женщине, 

готовой нарушить 

установленные правила 

ради помощи больному 

ребёнку и оказавшейся 

лишней в негибкой 

системе школьного 

официоза и 

напыщенности. 

 

Л. Сашар «Я не верю в 

монстров» 

     Почти в каждом классе 

есть угрюмый и 

нелюдимый ребёнок, с 

которым не хотят 

общаться одноклассники 

и на которого махнули  

рукой учителя. Мало кто 

может и хочет увидеть в 

нём одинокого и ранимого 

малыша, крайне 

нуждающегося в 

понимании и любви. Но 

героиня этой книги из тех, 

кто может протянуть руку 

маленькому «монстру». 



 

Г. Садавников 

«Большая перемена» 

       Повествование 

ведётся от имени 

неопытного, но 

самоуверенного учителя 

истории, работающего в 

вечерней школе для 

рабочих, которые далеко 

не всегда воспринимают 

всерьёз молодого 

преподавателя. Однако 

многочисленные 

трудности не пугают 

Нестора Петровича, ему 

удаётся не только придти 

к взаимопониманию со 

своим классом, но и 

вырасти духовно самому. 

 

 
 

А. Макаренко 

«Педагогическая поэма» 

      Мало кто знает, что 

великий советский 

педагог А. С. Макаренко 

был также и талантливым 

писателем. В этой книге 

он подробно рассказал о 

создании знаменитой 

трудовой колонии имени 

М. Горького, где 

перевоспитывались 

малолетние преступники. 

 



 

Г. Полонский «Доживем 

до понедельника 

     Советская школа эпохи 

«оттепели»: столкновение 

первых ростков 

свободомыслия «детей» и 

консерватизма «отцов», 

которые сами уже не 

уверены в правильности 

выбранного пути. Какого 

это — быть учителем и 

наставником, когда 

приходится вести одно из 

сложнейших сражений – 

сражение с самим собой? 

И что же такое счастье? 

 
 

 

Г. Белых,  

Л. Пантелеев 

«Республика ШКИД» 

      Безусловно, 

классическое 

произведение. 

Захватывающая, отчасти  

автобиографическая 

повесть двух бывших 

беспризорников, 

рассказывающая о 

знаменитой школе-

коммуне имени 

Достоевского, которую 

ещё в годы Гражданской 

войны создал 

талантливейший 

отечественный педагог В. 

Н. Сорока-Росинский. 

 



 
 

 И. Грекова «Кафедра» 

      И. Грекова сразу стала 

знаменитым и любимым 

прозаиком, а ее роман 

"Кафедра" зачитывали 

буквально до дыр. Секрет 

обаяния ее книг в том, что 

они всегда "про людей и 

обстоятельства… 

 

 

 

 

 
 

 
 

А. Лиханов «Благие 

намерения» 

     Молоденькая 

выпускница пединститута 

Надежда Георгиевна 

случайно оказывается 

воспитательницей сирот-

первоклассников. Но 

выбор ее прям и 

благороден. Тяготы 

чужого предательства 

она… 

 

. 

 


