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Через книгу к миру и согласию :  рекомендательный 

список художественной литературы,  поднимающей вопросы 

толерантности: 12+ / МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса», методико-библиографический отдел; сост. Е.С.Ухарская. 

– Выкса, 2019. – 7 с. 

В рекомендательный список вошли художественные 

произведения, раскрывающие различные аспекты толерантности: 

религиозный, этнический, нравственный. Материал в списке 

расположен в алфавите авторов и заглавий. Информация 

представлена в виде аннотированных библиографических 

описаний документов.  
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Арсеньев, Владимир Клавдиевич. 

Дерсу Узала : [роман] : [12+] / В. К. 

Арсеньев; автор предисловия В. Сысоев; 

худож. Б. Ольшанский. - Москва: 

Художественная литература, 1988. - 222 

с.: ил. - (Школьная библиотека).  

Герои книги – это образец союза рас, 

душ и национальностей. Здесь гармонично 

сочетаются мудрость Востока и энергия 

русского Запада. 

 

 

 

 

 

 

 

Бичер-Стоу, Гарриет. Хижина 

дяди Тома : 6+ / Гарриет Бичер-Стоу; 

пер. c англ. В. Вальдман. - Москва: 

Эксмо, 2016. - 640 с.  
Это произведение - широкая картина 

рабовладельческого быта в южных штатах 

Америки: тяжелое положение невольников, 

потрясающие сцены торговли живым 

товаром, страдания матерей, отрываемых 

от своих детей, героизм черных мучеников, 

нарастающее движение аболиционистов - 

все это волнующе ярко изображено Бичер-

Стоу. Роман проникнут христианской моралью. 

 

 

 



Вайнер, Аркадий 

Александрович. Эра милосердия : 
роман : [16+] / А. А. Вайнер, Г. А. 

Вайнер.  – Москва : Воениздат, 1976. – 

384 с.  
Герои романа мечтают о том, что 

наступит время, когда не будет 

преступности, вражды между людьми, не 

будет зла и раздоров в мире. Они не 

заботятся о собственном благополучии, а 

делают всё, чтобы было хорошо 

окружающим. 

 
 

 

 

 

 

 Вербовская, Анна. Ангел по 

имени Толик : 12+ / Анна Вербовская; 

ред. М. Семенова. - Москва: Аквилегия-

М, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-906819-

84-0. 
Эта повесть - о семье, о всеобщей 

любви к мальчику, который родился не 

таким, как все, но всю жизнь нес на себе 

печать ангела, и отзывалось это светом 

всеобщей любви. Эта книга написана с 

таким мастерством, теплом и 

искренностью, с такой психологической 

убедительностью, что долго будет 

отзываться в сердце. 

 

Воскобойников, Валерий 

Михайлович. Все будет в порядке : [повесть] : 6+ / 

Валерий Михайлович Воскобойников; Художник Капыч. - 

Москва: Время, 2017. - 112 с.: ил. - (Время - детство!). - 

ISBN 978-5-969116-40-5/ 
Светлая,  смешная  и  чуть-чуть  печальная  повесть.  Это 

рассказ  о приключениях,  которые происходят  с  человеком,  когда 

ему  еще не исполнилось одиннадцати лет,  в полном грозных 

опасностей и неожиданных радостей мире.  
 

 

 

 

 Вуйчич, Ник. Жизнь без границ 

: путь к потрясающе счастливой жизни 

: [12+] / Ник Вуйчич; пер. c англ. Т. О. 

Новикова. - Москва: Эксмо, 2014. - 368 

с.  
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он 

вполне независим и живет полноценной и 

насыщенной жизнью: получил два высших 

образования, самостоятельно печатает 

на компьютере со скоростью 43 слова в 

минуту, занимается серфингом, 

увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в 

воду. Его книга – это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о 

том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и 

стать счастливым. В своей книге Ник сформулировал правила 

жизни, которые помогли ему, и теперь он 

делится ими с читателями. 

 

Грин, Джон. Виноваты звёзды : 
[роман] : [16+] / Джон Грин; Редактор 

Д. Румянцев, Е. Давыдова; пер. c англ. 

О. Мышакова. - Москва: АСТ, 2014. - 

286, [2] с. - ISBN 978-5-17-086712-7. 



Хейзел и Гас страдают тяжелыми заболеваниями. 

Молодые люди очарованы друг другом, они начинают 

сближаться, но… Хейзел боится подойти к Гасу слишком 

близко. Она не хочет быть гранатой, которая может в любую 

минуту сдетонировать и сделать больно. Страх пропитывает 

действия главных героев, но, несмотря на это, они жадно 

хотят жить, любить и верить в будущее.  

 

 

 

 

Железников, Владимир 

Карпович. Чучело : повесть : 12+ / 

Владимир Карпович Железников; 

худож. С. Крестовский. - Москва: АСТ : 

Астрель, 2010. - 220 с.: ил. - ISBN 978-

5-17-062321-1. 
Повесть известного российского 

писателя о девочке-шестикласснице, которая 

попала в трудное положение - одноклассники 

объявили ей бойкот. Застенчивая, 

нерешительная девочка, столкнувшаяся с 

подлостью и предательством, оказалась стойким, мужественным 

человеком, и ребята поняли, что те моральные ценности, которые 

несет в себе она и ее дедушка, и есть то добро, во имя которого надо 

сражаться. 

 

 

Корчак, Януш. Король 

Матиуш Первый : повесть-сказка : 

6+ / Януш Корчак; пер. c пол. Н. 

Подольская. - Екатеринбург: У 

Фактория; Москва: АСТ, 2010. - 288с. 

- ISBN 978-5-9757-04603. 

Эта философская сказка о маленьком короле учит честности, 

бескорыстию, душевной щедрости и любви. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лукьяненко, Сергей 

Васильевич. Ночной дозор: 
[фантастический роман] : 16+ / С.В. 

Лукьяненко. - Москва: АСТ : Люкс, 

2004. - 381 с. - ISBN 978-5-17-025882-

6. 
В книге тёмные силы являются 

носителями зла, а светлые - борцами со 

злом. Но компромисс даже между добром 

и злом необходим, потому что добрые, 

применив необоснованно силу, могут 

нарушить равновесие в мире, поэтому и 

необходима терпимость для поддержания баланса. 

 

 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники 

Нарнии: Вся история Нарнии в 7 

повестях : 6+ / Клайв Стейплз Льюис. - 

Москва: Эксмо, 2018. - 912 с.: ил. - ISBN 

978-5-699-92300-7. 
Герои,  попадая  в  загадочную  

страну  Нарнию,  научились жить  в  мире 

с  еѐ обитателями,  относясь к ним с 



пониманием и уважением. 

 

 

 

 

 

 

 

Портер, Элинор. Поллианна : 
повесть: [12+] / Элинор Портер; пер. c 

англ. М. Батищева. - Москва: АСТ, 2019. 

- 303 с. - (Классика для школьников). - 

ISBN 978-5-17-091761-7. 
Удивительная история девочки-

сироты, которая при любых 

обстоятельствах умела радоваться жизни 

и смогла помочь многим людям, научив их 

своей любимой игре -  игре в радость. 

 

 

 
 

Приставкин, Анатолий 

Игнатьевич.  Ночевала тучка золотая:  
повести : 18+ /  А. И. Приставкин ;  

[худож.  М.  Лисогорский].  –  Москва  :  

Известия,  1989.  –  462  с.  :  ил.  – 

(Библиотека "Дружбы народов"). 
Эта повесть –  призыв писателя к 

справедливости, ответственности 

взрослых за судьбы детей, который должен 

услышать каждый. Она буквально 

ошеломила читателей своим трагическим 

звучанием и высокой нотой милосердного отношения к человеку. 

Повесть рассказывает предельно искренне и честно о трудной 

жизни детдомовцев в военную пору. 

 
 

 

Самарский, Михаил 

Александрович. Радуга для друга : 

[повесть] : [16+] / М. А. Самарский. - 

Москва: Эксмо, 2014. - 256 с. - 

(Лучшие книги для подростков).  
Сашка - новый подопечный 

лабрадора Трисона. Да-да, подопечный, 

именно так пес называет людей, которым 

помогает. А помощь Сашке нужна: он 

потерял зрение в автокатастрофе, и 

теперь собака-поводырь стала его 

лучшим другом. Благодаря искренней 

любви этой умной и преданной собаки, мальчик смог снова 

радоваться жизни. Однако приобретенный в специальной школе 

навык - не нападать на людей - сыграл с псом злую шутку... Его 

похитили! Но верный друг не будет сидеть, сложа лапы, он 

будет бороться, потому что нужен Сашке! Трисон должен 

вернуться к нему! 

 

Стругацкий, Аркадий 

Натанович. Трудно быть богом ; 
Далекая радуга : [16+] / Аркадий 

Натанович Стругацкий, Борис 

Натанович Стругацкий. - Москва: 

Пушкинская библиотека : АСТ, 2006. - 

398 с. - (Внеклассное чтение). - ISBN 5-

17-026399-6. 
Герой  романа  попадает  на  другую  

планету,  где  царит средневековье со 



всеми  его  жестокостями  и  лишениями. Ему  приходится  

преодолеть неприязнь  к  людям,  населяющим эту планету. 

Любовь и сострадание помогают преодолеть все испытания.  

 

 

 

 

Туинов, Евгений Вячеславович. 

Человек бегущий : роман : [16+] / Е. 

В. Туинов. - Москва: Детская 

литература, 1999. - 456 с. - (Опасный 

возраст). 
Школа 1990-х годов… Твой 

сверстник делает бизнес, наживаясь на 

одноклассниках: все на продажу - от 

кассет и наркотиков до преданности 

любимой девушки. Другой уходит в 

наркотическое беспамятство, спасаясь 

от пустоты существования, безысходности и фальши 

окружающей жизни. Третий тупо фанатеет в рок-клубах и на 

дискотеках, превращаясь в агрессивное, неуправляемое 

животное. Как спастись юной душе в этом безбрежном хаосе, 

на что опереться? Как сохранить себя от посягательств сил 

разрушений и раcпада? Написанный еще в 1989 году, роман не 

утратил своей актуальности и по сей день: автор «Человека 

бегущего» сумел предугадать многие больные проблемы в жизни 

молодежи 1990-2000-х годов. 

 

 

Уайльд, Оскар. Мальчик-

звезда : рассказы и сказки : [0+] / 

Оскар Уайльд. - Москва: АСТ, 2012. 

- 316с. - (Детская классика). - ISBN 

978-5-17-071404-9. 

Замечательная сказка о маленьком мальчике с холодным 

сердцем, в котором не было ни капли жалости. История о том, 

как важно научиться любить и жертвовать собой ради 

близкого человека, потому что только любовь способна 

превратить кусочек льда в горячее человеческое сердце. 
 

 

  

 

Хайнлайн, Pоберт Энсон. 

Чужой в стране чужих : роман : [12+] 

/ Pоберт Энсон Хайнлайн. - Нижний 

Новгород: Флокс, 1993. - 447 с. - 

(Фантастика. Приключения. 

Детектив). - ISBN 5-87198-030-9. 
Человек, воспитанный марсианами, 

вернувшись на Землю, прошел долгий 

путь к пониманию и принятию землян. 
  

  

Яхина Г. Ш. Зулейха открывает 

глаза: роман : 18+ / Г. Ш. Яхина. – 

Москва : АСТ, 2016. – 508 с.  
Роман начинается зимой 1930 года в 

глухой татарской деревне. Крестьянку 

Зулейху вместе с сотнями других 

переселенцев отправляют в вагоне-теплушке 

по извечному каторжному маршруту в 

Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские 

интеллигенты, деклассированный элемент и 

уголовники, мусульмане и христиане, 

язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все 

встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и 

безжалостного государства свое право на жизнь.  



 

            

 

 
 

 
 

 


