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От составителей
Учитывая  те  чудовищные  изменения,  которым  подвергается 

система  российского  образования,  возглавляемая  либерал-
реформатором  Андреем  Фурсенко,  мы  считаем  необходимым 
опираться  на  лучшие  традиции  образования,  которые  были  в 
Советском Союзе. Исходя из этого, сторонники проекта «Совшкола», 
координируя  свои  возможности  с  помощью портала  «Sovschola»  и 
форума  сайта  Международного  общественного  фонда 
«Экспериментальный  творческий  центр»  (Центр  Кургиняна), 
опираясь  на  советский  опыт,  опыт  советского  школьного 
образования,  попытались  составить  рекомендательный  список 
литературы для чтения при обучении в школе. Одной из важнейших 
целей  создания  подобного  списка  было  желание  участников 
сохранить  советское  наследие  и  использовать  его  как  фактор 
будущего.

Практически  значимой  эта  работа  оказалась  по  следующей 
простой  причине.  Дело  в  том,  что  в  условиях  нескончаемого 
реформирования,  которое  осуществляют  «ученые  мужи»  из 
министерства,  дать  своему  ребенку  приемлемое  образование 
становится  все  сложнее  и  сложнее.  Иногда  проблема  решается 
домашним  обучением  или  наоборот  обучением  в  хорошо 
подобранной школе. Однако в широкой социальной перспективе по 
вполне  понятным  причинам  все  это  в  общем  случае  выходом  из 
ситуации  не  является:  во-первых,  обучение  на  дому  порождает 
серьезные проблемы с социализацией ребенка, а во-вторых, попытка 
найти школу «поприличней» также связана с рядом специфических 
проблем. Элитные и платные учебные заведения могут внутри себя 
очень сильно отличаться от своего внешнего облика, а главное нельзя 
сказать, что регресс в системе образования их не касается вообще. К 
примеру,  вузовские  преподаватели  говорят  о  том,  что  даже 
выпускники-отличники  гимназий  очень  часто  не  знают  того,  что 
должен  был  знать  и  как  правило  знал  средний  выпускник 
обыкновенной  советской  школы.  То  есть  проблемы  касаются 
практически всех уровней и сегментов системы образования.

В таких условиях возникает очень серьезный спрос на то, чтобы 
школьное  образование  было  дополнено  интенсивным  домашним 
самообразованием,  в  той  или  иной  мере  происходящем  под 
присмотром родителей.
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Первый  вопрос,  который  встанет  в  таком  случае  перед 
родителями, – это вопрос о списке литературы для чтения. Именно он 
и  предложен  сторонниками  портала  «Совшкола»,  пытавшимися 
сохранить в данном списке лучшие традиции советского школьного 
образования.

При всем при этом мы ни в коем случае не предлагаем простое 
копирование  советских  списков  литературы  (тем  более  что  они 
отличались  в  зависимости  от  года  своего  выхода,  да  и  от  других 
параметров), а творческая попытка сохранить традиции с прицелом 
на  будущее.  В  этом  как  раз  и  состояла  одна  из  целей  создания 
портала  «Совшкола»  -  сохранение  советского  наследия  в  сфере 
науки,  образования,  искусства,  культуры  и  его  использование  как 
«фактора нашего будущего».

Итак,  журнал  «Совшкола»  представляет  подготовленный 
своими сторонниками список литературы для чтения. Последнее, на 
что мы позволим обратить свое внимание, состоит в том, что список 
носит ориентировочный характер (не исключено, что он будет еще 
дорабатываться),  а  обязательные для  изучения произведения в  нем 
выделены жирным шрифтом.
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Список литературы 

Литература для дошкольников

Русские народные сказки для детей (сборники «Сума, дай ума» и др.)
А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»
П.П. Бажов. «Серебряное копытце» и др. 
В.Гауф. «Маленький Мук»
Дж.Радари. «Чем пахнут ремесла»
Г.Б. Остер. «Котенок по имени Гав»
Сказки народов мира для детей
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Начальная школа

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»,  «Иван-царевич и Серый волк»,  «Сивка-бурка»,  «Каша из 
топора», «Горшеня» и др.

Русские былины: «Добрыня Никитич», «Добрыня и Змей», «Исцеление 
Ильи Муромца»,  «Илья  Муромец и  Соловей  Разбойник»,  «Илья  Муромец и 
Поганое  Идолище»,  «Алёша  Попович  и  Тугарин  Змеевич»,  «Святогор-
богатырь», «Соловей Будимирович», «Садко», «Вольга Всеславьевич», «Вольга 
и Микула Селянинович»

Небылицы
Скороговорки
Стихотворения  для  детей  следующих  авторов:  А.С.  Пушкин,  М.Ю. 

Лермонтов,  В.А.  Жуковский,  А.А.  Блок,  И.А.  Бунин,  А.А.  Григорьев,  С.А. 
Есенин, К.Д. Бальмонт, И.С. Никитин, Н.А. Некрасов,  В.Ф. Одоевский, Н.М. 
Рубцов,  В.С.  Соловьев,  И.З.  Суриков,  Н.А.  Заболоцкий,  А.К.  Толстой,  А.Н. 
Толстой,  Ф.И.  Тютчев  («Зима  недаром  злится…» и  др.),  А.А.  Фет,  М.И. 
Цветаева и др. 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек», «Как кошки ловят рыбу», «Гнездо», 
«Лебедь»

В.В.  Бианки.  «Лесная  газета  на  каждый  год»,  «Лесные  сказки  и 
небылицы»

А.С.  Пушкин. Сказки:  «Сказка  о  царе  Салтане»,  «У  лукоморья  дуб 
зеленый»,  «Сказка  о  золотом  петушке»,  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  семи 
богатырях», «Сказка о медведихе»

В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Серая шейка», «Сказка про славного царя Гороха 

и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку», «Зимовье 
на  Студеной»,  «Сказка  про  Воробья  Воробеича,  Ерша Ершовича  и  весёлого 
трубочиста Яшу», «Сказочка про Козявочку», «Сказка про Комара Комаровича 
-  длинный  нос  и  про  мохнатого  Мишу  –  короткий  хвост»,  «Ванькины 
именины»,  «Сказка  о  том,  как  жила-была  последняя  Муха»,  «Сказочка  про 
Воронушку - чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку», «Умнее всех», 
«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», «Пора спать»

М.Горький. «Про Иванушку-дурачка», «Самовар», «Воробьишко»
В.И.  Даль.  «Про мышь ушастую,  да  про воробья  богатого»,  «Девочка-

снегурочка»
А.И. Куприн. «Слон»
Н.А.  Некрасов.  «Дед  Мазай  и  зайцы»,  «Мороз,  Красный  нос», 

«Крестьянские дети»
С.Я.  Маршак.  «Двенадцать  месяцев»,  «Вот  такой  Рассеянный», 

стихотворения
В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»
В.П. Катаев. «Дудочка и кувшинчик»
М.М. Пришвин. «Кладовая Солнца», «Моя родина», «Лесной хозяин»
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М.И. Соколов-Микитов. Рассказы для детей
А.Т. Твардовский. «Ленин и печник»
А.Н. Толстой. «Два брата». Сказки для детей
Л.Н.  Толстой.  Рассказы  для  детей:  «Филипок»,  «Лев  и  собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Булька», «Котенок», «Птичка», «Зайцы», «Лебеди», «О 
муравьях», «Как волки учат своих детей»

А.П.  Чехов.  «Каштанка»,  «Детвора»,  «Гриша»,  «Ванька»,  «Событие», 
«Дома»

И.С. Тургенев. «Бежин луг» и др.
К.И.  Чуковский.  «Федорино  горе»,  «Тараканище»,  «Айболит», 

«Мойдадыр»
К.Д. Ушинский. «Никита Кожемяка»
Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени»
Ю.Тувим. «Паровоз» и др. стихотворения
Р.Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави»
Сказки  заубежных  авторов:  Ш.Перро («Золушка»,  «Кот  в  сапогах», 

«Синяя  борода»  и  др.),  Г.-Х.  Андерсена («Стойкий  оловянный  солдатик», 
«Гадкий утенок», «Русалочка», «Снежная королева», «Новое платье короля» и 
др.),  братьев Гримм («Горшочек каши» и др.),  В.Гауфа («Маленький Мук» и 
др.) и др.

Рассказы о путешественниках: Афанасии Никитине, Фернане Магеллане, 
Марко Поло, Д.Куке и др.

Произведения для внеклассного чтения

Э.Н. Успенский. «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», 
«Чебурашка и его друзья», «Отпуск крокодила Гены»

Н.Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка на Луне». 
Сборники  рассказов:  «Приключения  Коли  и  Миши»,  «Затейники», 
«Фантазеры»

В.Коржиков.  «Веселое  мореплавание  Солнышкина»,  «Солнышкин 
плывет в Антарктиду»

В.В. Вересаев. «Братишка», «Похвалите меня»
Л.И.  Давыдычев.  «Друзья  мои,  приятели»,  «Лёлишна  из  третьего 

подъезда»
В.О. Драгунский. «Денискины рассказы»
Н.Д. Телешов. «Крупеничка»
Н.Павлов. «Большая путаница»
А.Шманкевич. «Боцман знает все»
Г.Демыкина, Г.Балл. «Алошка»
Дж.Радари. «Чиполлино»
А.Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (в переводе Б.Заходера)
Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», стихотворения
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А.Линдгрен.  «Пеппи  –  Длинный чулок»,  «Малыш  и  Карлсон,  который 
живет на крыше», «Расмус-Бродяга», «Эмили из Леннеберги»

С.Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»
П.Треверс. «Мери Поппинс» (в переводе Б.Заходера)

8



Средняя школа

5-7 классы

Русские народные сказки: «Два Ивана – солдатских сына», «Финист – 
Ясный Сокол», «Марья Моревна», «Бой на калиновом мосту» и др.

Русские пословицы
Русские поговорки
Русские и советские частушки
Русские народные песни
Древнерусская  литература:  «Повесть  временных  лет»  (фрагменты), 

«Слово о полку Игореве» (в  обработке  В.А.  Жуковского,  в  обработке  Н.А. 
Заболоцкого),  «Слово  о  разорении  Рязани  Батыем»  (фрагменты),  «Житие 
Бориса  и  Глеба»,  «Поучение  Владимира  Мономаха»,  «Сказание  о  Петре  и 
Февронии Муромских», «Житие протопопа Аввакума»

Гомер. «Илиада» (фрагменты), «Одиссея» (фрагменты)
Сказки народов Советского Союза
П.П. Бажов. Сказки
П.П. Ершов. «Конек-Горбунок»
Стихотворения следующих авторов: С.А. Есенин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  

К.Д. Бальмонт, А.Н. Плещеев и др.
И.А.  Крылов.  Басни:  «Стрекоза  и  муравей»,  «Мартышка  и  очки», 

«Ворона и Лисица», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Свинья под Дубом», 
«Волк и Ягненок»,  «Демьянова уха»,  «Лжец»,  «Любопытный»,  «Две бочки», 
«Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Лягушки, просящие Царя» и др.

А.В. Кольцов. «Косарь», «Разлука»
А.П. Чехов. Рассказы: «Лошадиная фамилия», «Пересолил», «Хамелеон», 

«Толстый  и  тонкий»,  «Злоумышленник»,  «Налим»,  «Смерть  чиновника», 
«Хирургия»,  «Размазня»,  «На  мельнице»,  «Волк»,  «Переполох»,  «Егерь», 
«Тоска», «В аптеке», «Дом с мезонином», «Анна на шее» и др.

А.С. Пушкин.  «Руслан и Людмила», «Песнь о Вещем Олеге», «Сказка о 
попе  и  работнике  его  Балде»,  «Повести  Белкина»  («Выстрел»,  «Метель», 
«Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»)

Н.В.  Гоголь.  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки» («Сорочинская 
ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница», 
«Пропавшая  грамота»,  «Ночь  перед  Рождеством»,  «Страшная  месть»,  «Иван 
Федорович Шпонька и его тетушка», «Заколдованное место»)

Л.Н.  Толстой.  «Какая  бывает  роса  на  траве»,  «Куда  девается  вода  из 
моря» и др. рассказы

И.С. Тургенев. «Му-му»
А.Н. Толстой. «Русский характер» и др. повести и рассказы
А.П. Гайдар. «Тимур и его команда», «Мальчиш-Кибальчиш», «Голубая 

чашка», «На графских развалинах», «Чук и Гек»
Сказания  о  путешествиях  Симбада-морехода  (из  сборника  сказок 

«Тысяча и одна ночь»)
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Произведения для внеклассного чтения

А.И. Куприн. «Белый пудель»
А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или приключения Буратино»
Ю.К. Олеша. «Три толстяка»
Г.Н. Троепольский. «Белый бим – черное ухо»
В.Г. Распутин. «Уроки французского»
А.С. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля»
П.И. Лагин. «Старик Хоттабыч»
Л.Ф. Воронкова. «Старшая сестра» и др. повести
А.М. Волков.  Цикл сказок о Волшебной стране (в 7 произведениях):  1. 

«Волшебник  Изумрудного  города»;  2.  «Урфин  Джюс  и  его  деревянные 
солдаты»;  3.  «Семь  подземных  королей»;  4.  «Огненный  бог  Марранов»;  5. 
«Желтый туман»; 6. «Тайна заброшенного замка»

С.Писахов. Сказки
В.А. Обручев. «Земля Санникова», «Плутония»
Кир Булычев. «Лиловый шар», «Девочка с Земли» и др.
Д.Дефо. «Жизнь и приключения Робинзона Крузо»
Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки» и др. повести
Р.Киплинг. «Маугли». Стихотворения
М.Сервантес. «Дон-Кихот»
А.Сент-Экзюпери. «Маленький принц», «Планета людей»
Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера»
В.Скотт. «Айвенго»
М.Твен.  «Приключения  Тома  Сойера»,  «Приключения  Гекельберри 

Финна», «Янки при дворе короля Артура», «Журналистика в Теннеси»
А.Дюма. «Три мушкетера»
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8-9 классы

Стихотворения  поэтов  пушкинской  поры:  Е.А.  Баратынского,  П.А. 
Вяземский, Д.И. Давыдова, А.А. Дельвига, В.К. Кюхельбекера, К.Ф. Рылеев и др.

Стихотворения  отечественных  авторов:  И.А.  Бунина,  А.А.  Григорьева,  
А.А. Блока, Н.А. Заболоцкого и др.

Стихотворения о Великой Отечественной войне К.М. Симонова, А.Т.  
Твардовского, В.С. Высоцкого и др.

Стихотворения  зарубежных  поэтов:  Д.Байрона,  Г.Гейне,  Ф.Шиллера, 
Р.Бернса, Р.Киплинга и др.

М.В. Ломоносов.  Стихотворения:  «Ода на день восшествия на престол 
императрицы  Елисаветы  Петровны,  1747  г.»,  «Разговор  с  Анакреоном», 
«Случились вместе два астронома в пиру»

Г.Р. Державин.  Стихотворения: «Снигирь», «Признание», «На птичку», 
«Памятник», «Река времен»

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»
Н.В.  Гоголь.  «Мертвые  души»,  «Миргород»  («Старосветские 

помещики»,  «Тарас  Бульба»,  «Вий»,  «Повесть  о  том,  как  поссорился  Иван 
Иванович  с  Иваном  Никифоровичем»),  «Петербургские  повести»  («Невский 
проспект»,  «Нос»,  «Портрет»,  «Шинель»,  «Записки  сумасшедшего», 
«Коляска»).  Пьесы:  «Ревизор»,  «Женитьба»,  «Игроки»,  «Утро  делового 
человека», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывок» и др.

В.А.  Жуковский.  Стихотворения:  «Суд  Божий  над  епископом», 
«Светлана»,  «Кубок»,  «Спящая  царевна»,  «Лесной  царь»,  «Перчатка». 
«Сельское кладбище» и др.

Д.И. Фонвизин. «Недоросль», «Бригадир»
А.С. Грибоедов. «Горе от ума»
А.С.  Пушкин.  «Капитанская  дочка»,  «Евгений  Онегин»,  «Пиковая 

дама»,  «Дубровский»,  «Арап  Петра  Великого»  и  др.  Поэмы:  «Медный 
всадник»,  «Полтава»,  «Бахчисарайский  фонтан»,  «Кавказский  пленник», 
«Цыганы»,  «Братья-разбойники»  и  др.  Драматургия:  «Борис  Годунов», 
«Русалка»,  «Маленькие  трагедии»  («Скупой  рыцарь»,  «Моцарт  и  Сальери», 
«Каменный  гость»,  «Пир  во  время  чумы»).  Стихотворения:  «Во  глубине 
сибирских  руд»,  «К  Чаадаеву»,  «И.И.Пущину»,  «Зимнее  утро»,  «Зимний 
вечер», «Узник», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я помню чудное 
мгновенье...», «Анчар», «...Вновь я посетил...», «Птичка», «Туча», «Еще дуют 
холодные  ветры...»,  «Бесы»,  «Жених»,  «Зимняя  дорога»,  «К  Чаадаеву»,  «19 
октября», «На холмах Грузии...», «Мадонна», «Арион», «Признание», «Поэт», 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.

Л.Н. Толстой. «После бала», «Детство», «Отрочество», «Юность» 
М.Горький.  Повести  и  рассказы:  «Детство»,  «Песня о  Буревестнике», 

«Песня о Соколе» и др.
В.Г.  Короленко.  «Слепой  музыкант»,  «Чудная»,  «Река  играет»,  «Без 

языка», «Огоньки», «Мгновение», «История моего современника» и др.
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М.Ю.  Лермонтов.  «Герой нашего  времени»,  «Мцыри»,  «Бородино», 
«Маскарад»,  «Беглец»,  «Песнь  про  купца  Калашникова»,  «Демон». 
Стихотворения:  «Дума»,  «Смерть  поэта»,  «Казачья  колыбельная  песня», 
«Утес», «Листок», «Парус», «Тучи», «Три пальмы», «Родина», «Выхожу один я 
на  дорогу...»,  «Смерть  Поэта»,  «Молитва»,  «Когда  волнуется  желтеющая 
нива...», «Пророк», «Нищий», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» и др.

В.В. Маяковский.  Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям», 
«Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» и др.

Н.А.  Некрасов.  «Дедушка»,  «Русские  женщины».  Стихотворения: 
«Дума»,  «Школьник»,  «Родина»,  «Тройка»,  «Огородник»,  «Средь  высоких 
хлебов  затерялося…»,  «Железная  дорога»,  «Размышления  у  парадного 
подъезда»,  «Соловьи»,  «На  Волге»,  «Тройка»,  «Железная  дорога», 
«Размышления  у парадного  подъезда»,  «В дороге»,  «Калистрат»,  «В полном 
разгаре  страда деревенская...»,  «Внимая ужасам войны...»,  «Вчерашний день, 
часу  в  шестом…»,  «Огородник»,  «Еду  ли  ночью»,  «Перед  дождем»,  «Мы  с 
тобой бестолковые люди»,  «Маша»,  «Буря»,  «Памяти Белинского»,  «Забытая 
деревня», «Саша», «Песня Ерёмушке», «Зелёный Шум», «Плач детей», «Орина, 
мать солдатская», «Рыцарь на час», «Дедушка», «Зине (Подвинь перо, бумагу, 
книги...)», «Поэт и гражданин», «Сеятелям», «Несжатая полоса» и др.

И.С. Никитин.  «Утро»,  «Русь»,  «Юг и Север»,  «Встреча зимы»,  «Ярко 
звезд  мерцанье…»,  «Лес»,  «Зимняя  ночь  в  деревне»,  «Жена  ямщика», 
«Староста», «Медленно движется время - веруй, надейся и жди», «Дедушка», 
«Нищий»,  «Падёт  презренное  тиранство»,  «Ярко  звёзд  мерцанье»,  «Ехал  из 
ярмарки ухарь-купец», «Вырыта заступом яма глубокая» и др. стихотворения

Н.С. Лесков. «Левша», «Очарованный странник»
А.П. Платонов. «Юшка», рассказы
М.Е. Салтыков-Щедрин.  Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве».
А.А. Фадеев. «Молодая гвардия»
А.Т. Твардовский. «Василий Теркин», стихотворения
К.М. Симонов. Стихотворения: «Ты помнишь, Алеша», «Если дорог тебе 

твой дом», «Жди меня, и я вернусь…», «Суровая годовщина» и др.
Б.И. Полевой. «Повесть о настоящем человеке»
К.Г. Паустовский. Рассказы. «Повесть о лесах»
А.К.  Толстой.  «Князь  Серебряный»,  «Колокольчики  мои»,  «Средь 

шумного  бала»,  «Не  ветер,  вея  с  высоты»,  «Спускается  солнце  за  степи», 
«Острою секирою ранена берёза»,  «На нивы жёлтые нисходит тишина», «То 
было  раннею  весной»,  «Курган»,  «Василий  Шибанов»,  «Князь  Михайло 
Репнин», «Илья Муромец», «У приказных ворот...», «Сон Попова»

И.С. Тургенев.  Повести и рассказы: «Ася», «Первая любовь», «Вешние 
воды», «Записки охотника», «Стихотворения в прозе», «Гамлет и «Дон-Кихот», 
«Встреча  моя с  Белинским»,  «Гоголь»,  «Андрей  Колосов»,  «Степной король 
Лир» и др. Стихотворения
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Дж.Лондон. «Железная пята», «Зов предков», «Морской волк». Повести 
и рассказы: «Мексиканец» и др.

О’Генри. «Короли и капуста». Повести и рассказы 
М.Твен. Повести и рассказы
У.Шекспир. «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», 

«Сон  в  летнюю ночь»,  «Много  шума из  ничего»,  «Король  Лир»,  «Отелло», 
«Макбет», «Ричард III», «Генрих IV» и др. Сонеты

О.Бальзак. Повести и рассказы: «Гобсек» и др. 
Ж.-Б.Молер.  Пьесы:  «Мещанин  во дворянстве»,  «Тартюф»,  «Смешные 

жеманницы»,  «Мизантроп»,  «Скупой»,  «Ученые  женщины»,  «Мнимый 
больной» и др. пьесы

Произведения для внеклассного изучения

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника»
А.И. Герцен. «Былое и думы», «Сорока-воровка»
В.П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Хуторок в степи», 

«Зимний ветер», «Катакомбы»
Г.Г. Белых, Л. Пантелеев. «Республика Шкид»
Л.Касиль.  «Кондуит  и  Швамбрания»,  «Три  страны,  которых  нет  на 

карте»,  «Черемыш, брат героя»,  «Дорогие мои мальчишки»,  «Будьте готовы, 
Ваше высочество!», «Улица младшего сына» (соавтор – М.Поляновский)

А.Н.  Рыбаков.  «Кортик»,  «Бронзовая  птица»,  «Приключения  Кроша» 
(трилогия о Кроше), «Выстрел» и др.

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие», «Не стреляйте в белых лебедей»
Е.Ильина. «Четвертая высота»
Н.М.  Гарин-Михайловский.  «Детство  Темы»,  «Гимназисты»,  «На 

практике»
Ю.Н. Тынянов. «Пушкин», «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара»
Дж.Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда», «Гяур»
Б.Брехт. «Трехгрошовая опера», «Карьера Артура Уи», пьесы
Э.Т.А. Гофман. Сказки
В.Гауф. «Карлик-Нос» и др.
Д.Ф.  Купер.  «Последний  из  могикан»,  «Зверобой»,  «Лоцман», 

«Моникины», «Шпион», «Прерия», «Следопыт» и др.
М.Рид.  «Белый  вождь»,  «Квартеронка»,  «Оцеола,  вождь  семинолов», 

«Всадник без головы» и др.
В.Гюго. «Отверженные», «Собор Парижской богоматери»
Дж.Стейнбек.  «Зима  тревоги нашей»,  «Гроздья  гнева»,  «Жемчужина», 

«К востоку от рая» и др.
Р.Киплинг. «Ким» и др.
Дж.Олдридж. «Последний дюйм» и др. 
А.Камю. «Посторонний» и др. пьесы
Э.М. Ремарк. Романы
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Б.Шоу. Пьесы
Дж.Остин. «Разум и чувствительность», «Гордость и предубеждение»
У.Вудсворт. «Лирические баллады»
Дж.Оруэлл. «Скотный двор», «1984» и др.
Э.Ростан. «Сирано де Бержерак»
Ч.Диккенс.  «Приключения  Оливера  Твиста»,  «Домби  и  сын»,  «Дэвид 

Копперфилд», «Холодный дом» и др.
Л.Фейхтвангер. «Испанская баллада»
Ф.Саган. «Здравствуй, грусть»
Ш.Бронте. «Джейн Эйр»
Э.Бронте. «Грозовой перевал»
Э.Л. Войнич. «Овод»
Э.Хемингуэй. «Старик и море», «Прощай, оружие!», «Фиеста», «По ком 

звонит колокол»
А.Фолкнер. Рассказы
Дж.Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».
А.Р. Беляев. «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» и др.
Ж.Верн.  «С Земли на Луну»,  «Дети  капитана Гранта»,  «20000  лье  под 

водой»,  «Таинственный  остров»,  «Властелин  мира»,  «Пятнадцатилетний 
капитан», «Вокруг света за 80 дней», «Путешествие к центру Земли» и др.

Г.Уэллс. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др.
Р.П. Уоррен. «Вся королевская рать».
Р.Шекли. «Билет на планету Транай».
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Старшие классы

10-й класс

Ф.И.  Тютчев.  Стихотворения:  «Цицерон»,  «Есть  в  осени 
первоначальной...»,  «Летний  вечер»,  «Осенний  вечер»,  «Умом  Россию  не 
понять...»,  «Весенние  воды»,  «Нам  не  дано  предугадать...»,  «Неохотно  и 
несмело...», «Листья», «Что ты клонишь над водами...», «Фонтан», «Как весел 
грохот  летних  бурь...»,  «Весенняя  гроза»,  «Бессонница»,  «Как  под  горячею 
золою», «О чём ты воешь, ветр ночной», «Море и утёс»,  «Слёзы людские, о 
слёзы  людские»,  «Русской  женщине»,  «О,  как  убийственно  мы  любим», 
«Предопределение»,  «Чему молилась ты с любовью»,  «Чародейкою Зимою», 
«Увы, что нашего незнанья...», «Я встретил вас - и всё былое», «Я очи знал,- о 
эти очи!» и др.

А.А.  Фет.  Стихотворения: «Еще  весны  душистой  нега...»,  «Заря 
прощается с землею...», «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Скрип шагов 
вдоль  улиц белых...»,  «Летний  вечер  тих  и  ясен»,  «Какая  ночь!  Как  воздух 
чист...», «Это утро, радость эта...», «Бабочка», «Какая грусть! Конец аллеи...», 
«Печальная берёза», «На заре ты её не буди», «Я пришёл к тебе с приветом», 
«Уж  верба  вся  пушистая»,  «Шепот,  робкое  дыханье»,  «Старый  парк»,  «У 
камина», «Первая борозда», «На железной дороге» и др.

А.П.  Чехов.  «Палата  №6».  Пьесы:  «Вишневый  сад»,  «Три  сестры», 
«Дядя Ваня», «Чайка» и др. 

Ф.М.  Достоевский.  «Преступление  и  наказание»,  «Бедные  люди», 
«Записки  из  Мертвого  дома»,  «Идиот»,  «Бесы»,  «Подросток»,  «Братья 
Карамазовы», «Игрок», «Униженные и оскорбленные», «Неточка Незванова», 
«Белые ночи», «Мальчик у Христа не елке» и др.

И.А. Гончаров. «Обломов»
А.Н. Островский.  Пьесы: «Гроза», «Свои люди - сочтемся!», «Бедность 

не порок», «Доходное место», «Горячее сердце», «Бешенные деньги», «Волки и 
овцы»,  «Бесприданница»,  «Без  вины виноватые»,  «Снегурочка»,  «На всякого 
мудреца довольно простоты», «Не все коту масленица», «Правда - хорошо, а 
счастье – лучше», «Таланты и поклонники», «Лес», «Последняя жертва» и др.

Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники», поэмы и 
стихотворения

А.И.  Куприн.  «Поединок»,  «Гранатовый  браслет»,  «Олеся»,  «Юнкера», 
«Молох»,  «Тапер»,  «Гамбринус»,  «Листригоны»,  «Ю-ю»,  «Штабс-капитан 
Рыбников», «Изумруд», повести и рассказы

М.Е.  Салтыков-Щедрин.  «История  одного  города»,  «Господа 
Головлевы». Сказки

И.С.  Тургенев.  «Отцы и дети»,  «Рудин»,  «Накануне»,  «Дым»,  «Новь», 
«Дворянское гнездо» и др. 

Л.Н.  Толстой.  Романы:  «Война  и  мир»,  «Анна  Каренина», 
«Воскресение»  и  др.  Повести  и  рассказы:  «Севастопольские  рассказы», 

15



«Хаджи-Мурат»,  «Казаки»,  «Крейцерова  соната»,  «Живой  труп»,  «Власть 
тьмы», «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» и др. 

Н.Г. Чернышевский. «Что делать?»
И.-В.  Гёте.  «Фауст»,  «Страдания  юного  Вертера»,  «Эгмонт». 

Стихотворения: «Лесной царь» и др.

Произведения для внеклассного изучения

А.И. Герцен. «Кто виноват?»
Д.Н.  Мамин-Сибиряк.  «Приваловские  миллионы»,  «Горное  гнездо», 

«Золото» и др.
Н.А.  Добролюбов.  «Перед  дворцом»,  «Сила  слова»,  «Безрассудные 

слёзы»,  «Ещё работы в  жизни много»,  «О подожди ещё,  желанная,  святая», 
Бурного моря сердитые волны», «Пускай умру», «Милый друг, я умираю»

В.М.  Гаршин.  «Четыре  дня»,  «Attalea  princeps»,  «Красный  цветок», 
«Художники», «Надежда Николаевна»

С.Д. Дрожжин. Стихотворения
Л.Н.  Андреев.  «Губернатор»,  «Рассказ  о  семи повешенных»,  «Красный 

смех», «Царь голод», «Жизнь человека»
В.Г. Белинский. Публицистика
К.М. Станюкович. «Грозный адмирал», «Куцый», «Максимка»
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11-й класс 

Поэзия Серебряного века (изучение нескольких авторов по выбору): И.В. 
Северянин, А.Белый, З.Н. Гиппиус, Н.С. Гумилев, Г.В. Иванов («Россия счастие. 
Россия свет…» и др.), В.И. Иванов, В.С. Соловьев, Н.С. Тихонов, Саша Черный 
и др.

А.А. Блок.  Стихотворения:  «Россия»,  «На поле Куликовом», «Скифы», 
«На  железной  дороге»,  «О,  я  хочу  безумно  жить...»,  «Да.  Так  диктует 
вдохновенье...», «Сольвейг», «Ты - как отзвук забытого гимна...», «О доблестях, 
о подвигах, о славе...», «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», «Ветер 
принес издалёка...»,  «О, весна без конца и без краю...». и др.  «Двенадцать», 
«Скифы». Публицистика: «Интеллигенция и революция» и др.

А.А.  Ахматова.  Стихотворения:  «Мужество»,  «А там мой мраморный 
двойник...», «Стихи о Петербурге», «Песня о песне», «Молитва», «Сразу стало 
тихо в доме...», «Я спросила у кукушки...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 
«Дальний глас», «Муза». «Двустишие», «Пушкин», «Клятва», «Победителям», 
«Победа» и др. «Реквием»

М.И. Цветаева.  Стихотворения: «Книги в красном переплете», «Моим 
стихам, написанным так рано...», «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «С 
большою нежностью», «Стихи о Москве», «Родина»

С.А.  Есенин.  Стихотворения: «Отговорила  роща  золотая...», 
«Несказанное,  синее,  нежное...»,  «С  добрым  утром»,  «Я  покинул  родимый 
дом...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Низкий дом с голубыми ставнями...», 
«Я иду долиной.  На затылке кепи...»,  «Собаке  Качалова».,  «Край  любимый! 
Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь, моя родная»,  «Запели тесаные дроги», «О, 
верю,  верю,  счастье  есть!»,  «Спит  ковыль.  Равнина  дорогая»,  «Мелколесье. 
Степь  и  дали.»,  «Руси»,  «Русь  бесприютная»,  «Русь  советская»,  «Русь 
уходящая», «Ответ», «Мне осталась одна забава...», «Клен ты мой опавший», 
«Баллада о двадцати шести» и др. Поэмы: «Анна Снегина»

И.А.  Бунин.  Стихотворения: «Густой  зеленый  ельник  у  дороги...», 
«Осыпаются астры в садах...», «Перед закатом набежало...», «Вечер», «Слово», 
«Сказка»,  «Помню  -  долгий  зимний  вечер...»,  «Летняя  ночь»,  «Первый 
утренник, серебряный мороз!..», «Еще и холоден и сыр...». Повести и рассказы: 
«Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки» и др.

М.Горький.  Повести и рассказы:  «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 
«В людях», «Мои университеты», «Челкаш», «Сказки об Италии», «Коновалов» 
и  др.  Пьесы:  «На  дне»,  «Мещане»,  «Враги»,  «Васса  Железнова»,  «Егор 
Булычев  и  другие»,  «Старик»,  «Дети  солнца»  и  др.  Романы:  «Мать»,  «Егор 
Булычев», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» и др.  Публицистика: «В.И. 
Ленин»,  «Лев  Толстой»,  «А.П.  Чехов»,  «В.Г.  Короленко»,  «Сергей  Есенин», 
«М.М. Коцюбинский», «О Ромене Роллане», «О Гарине-Михайловском» и др.

В.В. Маяковский. Стихотворения и поэмы: «Прозаседавшиеся», «Левый 
марш», «Товарищу Нетте-пароходу и человеку», «Нате!», «А вы могли бы?», 
«Послушайте!»,  «Хорошее  отношение  к  лошадям»,  «Необычайное 
приключение...»,  «Подлиза»,  «Хорошо!»,  «Блек  энд  уайт»,  «Разговор  с 
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товарищем Лениным»,  «Поэма  о  В.И.  Ленине».  Пьесы:  «Клоп»,  «Мистерия-
буфф» и др.

А.А. Фадеев. «Разгром»
А.П.  Платонов.  Повести  и  рассказы:  «Сокровенный  человек»,  «В 

прекрасном и яростном мире», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Река 
Потудань»,  «Волшебное кольцо»,  «Неизвестный цветок»,  «На заре  туманной 
юности», «Котлован», «Ювенильное море» и др. Романы: «Чевенгур» и др.

В.С.  Розов.  Пьесы:  «Вечно  живые»,  «В  поисках  радости»,  «В  добрый 
час», «В день свадьбы», «Традиционный сбор», «Кабанчик» и др.

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Страшная сказка», «Ожившая фреска», 
«Весна», «Ложная тревога», «Доктор Живаго»

Н.А. Островский. «Как закалялась сталь»
Л.М.  Леонов.  Романы:  «Русский  лес»,  «Соть»,  «Барсуки»,  «Вор», 

«Пирамида»  и  др.  Повести:  «Взятие  Великошумска»,  «Evgenia  Ivanovna», 
«Саранча» и др. Пьесы: «Нашествие», «Золотая карета» и др.

М.А. Шолохов.  «Поднятая целина»,  «Судьба человека», «Тихий Дон», 
«Донские рассказы», «Они сражались за Родину» и др.

К.М.  Симонов.  «Русский  вопрос».  Стихотворения.  «Дни  и  ночи», 
«Живые  и  мертвые»,  «Родина»,  «Атака»,  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги 
Смоленщины…»,  «Майор  привез  мальчишку  на  лафете…»,  «Слава»,  «Через 
двадцать  лет»,  «Жди  меня,  и  я  вернусь…»,  «Русские  люди»,  «Случай  с 
Полыниным»,  «Двадцать  дней  без  войны»,  «Солдатами  не  рождаются», 
«Последнее лето»

А.Т.  Твардовский.  Стихотворения:  «В  тот  день,  когда  окончилась 
война…»,  «Я  убит  подо  Ржевом»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины…»,  «Дом 
бойца», «Перед войной», «Баллада о товарище» и др. Поэмы: «За далью - даль», 
«Теркин на том свете»

Б.И. Полевой. «Золото», «Глубокий тыл», «На диком береге» и др.
А.Н.  Толстой.  Повести  и  рассказы:  «Гадюка»,  «Чудаки»,  «Хромой 

барин»,  «Заволжье»  и  др.  Романы:  «Хождение  по  мукам»,  «Петр  Первый», 
«Аэлита», «Гиперболоид инжнера Гарина»

В.М. Шукшин.  Повести и рассказы:  «Сельские жители», «Характеры», 
«Там вдали», «Земляки», «Калина красная», «Я пришёл дать вам волю» и др.

Б.Екимов.  Повести и рассказы:  «Живая душа»,  «Человек  для Раисы», 
«Чапурин  и  Юрка»,  «Доехала  благополучно»,  «Солист  какого-то  оркестра», 
«Кто  Саратова  не  любит»,  «Ночь  исцеления»,  «Кардабон»,  «Мой  товарищ 
Николай»,  «Музыка  в  соседнем  дворе»,  «Кыля»,  «Старший  брат»,  «Пара 
осенней обуви»,  «Родня»,  «Горький ветер земли», «Еще не лето»,  «Елка лля 
матери»,  «Осенний  пляж»,  «Последняя  хата»,  «Переезд»,  «Путевка  на  юг», 
«Шурочкино племя», «Частное расследование» и др. 

Ч.Т. Айтматов. «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый 
учитель»,  «Материнское  поле»,  «Прощай,  Гульсары!»,  «Белый  пароход», 
«Пегий  пес,  бегущий краем  моря»,  «И  дольше  века  длится  день»,  «Плаха», 
«Тополек мой в красной косынке» и др.
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М.Л.  Анчаров.  «Теория  невероятности»,  «Самшитовый  лес»,  «Золотой 
дождь», «Этот синий апрель», «Как птица Гаруда», «Сода-солнце», «Записки 
странствующего энтузиаста», «День за днем» и др.

И.Э. Бабель. «Конармия», «Одесские рассказы» и др.
В.В.  Быков.  «Сотников»,  «Альпийская  баллада»,  «Третья  ракета», 

«Альпийская баллада», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Волчья стая»
В.И.  Белов.  «Привычное  дело»,  «За  тремя  волками»,  «Плотницкие 

рассказы», «Вологодские бухтины» и др.
Ф.А.  Абрамов.  «Братья  и  сестры»,  «Две  зимы  и  три  лета»,  «Пути 

перепутья», «Деревянные кони», «Из рассказов Олёны Даниловны», «Пелагея», 
«Алька» и др.

А.С. Макаренко. «Педагогическая поэма»

Произведения о Великой Октябрьской социалистической революции, 
Гражданской войне, трудностях послереволюционного времени (по выбору)

А.Н. Толстой. «Хождение по мукам»
А.С. Серафимович. «Железный поток»
В.В. Иванов. «Партизаны», «Бронепоезд 14-69», «Цветные ветра»
Д.А. Фурманов. «Чапаев»
Д.Д. Нагишкин. «Сердце Бонивура»
Н.Ф.  Погодин.  Пьесы:  «Человек  с  ружьём»,  «Кремлёвские  куранты», 

«Третья, Патетическая!»
А.Д. Салынский. «Мария»

Произведения о социалистическом строительстве (по выбору)

В.П. Катаев. «Время – вперед!»
Ф.В. Гладков. «Цемент», «Энергия»
Л.М. Леонов. «Соть»
М.С. Шагинян. «Гидроцентраль»

ВОВ в прозе советских писателей (обязательное изучение нескольких 
произведений по выбору)

В.Ф. Панова. «Спутники» и др.
Г.Я.  Бакланов.  «Навеки  –  двадцатилетние»,  «Пядь  земли»,  «Мертвые 

сраму не имут», «Июль 41 года», «Почем фунт лиха» и др.
В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда» и др.
В.О. Богомолов. «Иван», «Момент истины» и др.
А.А. Бек. «Волоколамское шоссе»
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Ю.В.  Бондарев.  «Батальоны  просят  огня»,  «Горячий  снег»,  «Тишина», 
«Берег», «Выбор» и др.

Б.Л. Васильев. «В списках не значился» и др.
О.Гончар. «Знаменосцы» и др.
В.С. Гроссман. «За правое дело» 
Э.Г. Казакевич. «Звезда»
И.П. Мележ. «Минское направление»
А.Н. Рыбаков. «Неизвестный солдат»
С.С. Смирнов. «Брестская крепость»
В.А. Титов. «Всем смертям назло»
А.Б. Чаковский. «Блокада», «Это было в Ленинграде»
Л.Космодемьянская. «Повесть о Зое и Шуре»
А.М.  Адамович.  Повести:  «Хатынская  повесть»,  «Каратели»,  «Я  из 

огненной деревни» (в соавторстве с Л.И. Брылем). Роман «Партизаны»
А.А. Ананьев. «Танки идут ромбом»

ВОВ в советской драматургии (по выбору)

К.М. Симонов. «Русские люди»
Л.М. Леонов. «Нашествие» 
В.С. Розов. «Вечно живые»
А.Д. Салынский. «Барабанщица»
А.Е. Корнейчук. «Фронт»

ВОВ в советской поэзии (обязательное изучение поэзии нескольких авторов 
по выбору)

О.Ф. Берггольц. «Ленинградская поэма» и др.
М.И. Алигер. «Зоя», «Твоя победа» и др.
Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Запас прочности», 

«Бинты»,  «Ты  должна!»,  «Качается  рожь  несжатая…»,  «Зинка», 
«Целовались…» и др.

Джамбул Джабаев. «Ленинградцы, дети мои!»
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату…», «Катюша» и др.
В.И. Лебедев-Кумач. «Священная война» и др.
Р.Г.  Гамзатов.  «Мне  кажется  порою,  что  солдаты…»,  «Нас  двадцать 

миллионов» и др.
М.Л. Матусовский, «С чего начинается Родина?» и др.
С.П.  Гудзенко,  «Перед  атакой»,  «Нас  не  нужно  жалеть…»,  «Память», 

«Моё поколение», «Отдых», «Подрывник», «Товарищи» и др.
Б.А.  Слуцкий,  «Последнюю  усталостью  устав...»,  «Кёльнская  яма», 

«Госпиталь»,  «Память»,  «Памяти  товарища»,  «Все  слабели,  бабы  -  не 
слабели...» и др.
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Д.С. Самойлов, «Сороковые» и др.
Ю.Д. Левитанский, «Ну что с того, что я там был?» и др.
В.С. Шефнер. 
А.П. Межиров. 
А.А.  Сурков.  «В  землянке»  («Бьется  в  тесной  печурке  огонь…»), 

«Конармейская»,  «Песня  защитников  Москвы»,  «Атака»,  «Утро»,  «Видно, 
выписал писарь мне дальний билет», «Утро Победы» и др.

М.Н. Ножкин. 
В.С. Высоцкий. «На братских могилах», «Две песни об одном воздушном 

бое», «Песня о конце войны», «Почему все не так? Вроде все как всегда…» и 
др.

А.А.  Тарковский.  «Суббота,  21  июня»,  «Стояла  батарея  за  этим  вот 
холмом», «Хорошо мне в теплушке» и др.

Ю.П. Воронов. «31 декабря 1941 года», «В блокадных днях мы так и не 
узнали…», «Опять война…»

Вяч.Попов. «Сын и отец» и др.
П.Сидоров. «О себе» и др.
Е.Иванов. «Медсестра», «Когда последний взрыв раздался» и др.
А.Пиневич. «На полустанке» и др.

Советская поэзия (обязательное изучение поэзии нескольких авторов по 
выбору)

М.И. Алигер. 
П.Г. Антокольский. 
Н.Н. Асеев. Стихи и поэмы
Е.И. Винокуров.
Я.В. Смеляков. «Если я заболею», «Хорошая девочка Лида», «История», 

«Русский язык», «Милые красавицы России», «Национальные черты», «Земля», 
«Судьба» и др.

В.С. Высоцкий.
Р.Г. Гамзатов. 
А.С. Кушнер. «Времена не выбирают» и др.
Н.М. Рубцов.
М.А. Светлов.
Н.С. Тихонов.
В.С. Шефнер.
А.П. Межиров.
Э.Межелайтис.
М.А. Светлов.
Ю.Смуул.
Ю.Марцинкявичус. Поэма «Кровь и пепел», стихотворения
Б.А. Ахмадулина.
А.А. Вознесенский.
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Е.А. Евтушенко. «Хотят ли русские войны», «Братская ГЭС», «Казанский 
университет» и др.

Р.И.  Рождественский.  «Мамаев  курган»,  «Баллада  о  маленьком 
человеке» и др.

Современная социально-нравственная проблематика в советской драматургии 
(по выбору)

В.С. Розов. «В поисках радости» и др.
А.И. Гельман. «Мы, нижеподписавшиеся», «Протокол одного заседания», 

«Обратная связь», «Наедине со всеми» и др.
А.Н.  Арбузов.  «Таня»,  «Годы  странствий»,  «Иркутская  история», 

«Старомодная комедия», «Жестокие игры», «Победительница», «Выбор», «Мой 
бедный Марат» и др.

А.В.  Вампилов.  «Старший  сын»,  «Утиная  охота»,  «Прошлым  летом  в 
Чулимске» и др.

С.И.  Алешин.  «Все  остается  людям»,  «Директор»,  «Восемнадцатый 
верблюд» 

М.Ф. Шатров. «Погода на завтра» и др.
В.П. Катаев. «Квадратура круга»
А.М. Володин.
М.М. Рощин. 
Л.М. Леонов. «Обыкновенный человек»

Произведения для внеклассного изучения (обязательное изучение нескольких 
произведений по выбору)

М.Н.  Задорнов.  «Амур-батюшка»,  «Далекий  край»,  «К  океану», 
«Гонконг», трилогия «Цунами», «Симода», «Хэда»

П.Л. Проскурин. «Любовь земная», «Судьба», «Горькие травы», «Исход» 
и др.

В.А. Кочетов. «Журбины» 
А.С. Иванов. «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Повелитель»
С.П. Антонов. «Васька», «Дело было в Пенькове», «Разорванный рубль», 

«Дорогие черты»
А.Я. Яшин.  «Рычаги»,  «Вологодская свадьба»,  «Баба Яга»,  «В гостях у 

сына»
И.Авижюс. «Потерянный кров»
М.Н. Алексеев. «Хлеб - имя существительное», «Ивушка неплакучая»
В.И. Амлинский. «Тучи над городом встали», «Жизнь Эрнста Шаталова»
А.А. Ананьев. «Межа», «Версты любви»
В.О. Богомолов. «Зося» и др.
Г.Бокарев. «Сталевары» 
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Б.Л. Васильев. «Завтра была война», «Самый последний день», «Иванов 
катер»

В.В. Вересаев.  «Без дороги»,  «Поветрие»,  «На повороте»,  «Два конца», 
«Состязание»

Г.Владимиров. «Большая руда», «Три минуты молчания»
А.М. Володин. «Фабричная девчёнка», «Старшая сестра», «С любимыми 

не расставайтесь»
С.А. Воронин. «История одной поездки», «Стук в полночь», «Две жизни»
Ю.П. Герман, «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я 

отвечаю за все»
О.Гончар. «Тронка», «Циклон», «Бригантина»
С.А. Дангулов. «Дипломаты», «Кузнецкий мост»
И.М. Дворецкий. «Человек со стороны»
Е.Я. Дорош. «Дождь пополам с солнцем», «Иван Федосеевич уходит на 

пенсию»
Р.Достян. «Тревога»
И.П. Друцэ. «Каса Маре», «Птицы моей молодости», «Последний месяц 

осени»
Н.И. Дубов. «Жестокая проба», «Беглец», «Мальчик у моря»
В.И. Дудинцев. «Не хлебом единым»
В.Закруткин. «Матерь человеческая»
С.П. Залыгин. «На Иртыше», «Солёная падь»
В.А.  Каверин.  «Два  капитана»,  «Открытая  книга»,  «Косой  дождь», 

«Школьный спектакль»
Э.Г. Казакевич.  «Синяя тетрадь»,  «Приезд отца в гости к сыну»,  «При 

свете дня»
Ю.П.  Казаков.  «Голубое  и  зелёное»,  «Двое  в  декабре»,  «Северный 

дневник»
А.В. Калинин. «Суровое поле», «Цыган»
В.П. Катаев. «Маленькая железная дверь в стене», «Фиалка»
Ф.Кнорре. «Отец», «Родная кровь», «Ночной звонок»
В.М.  Кожевников.  «Знакомьтесь,  Балуев»,  «Щит  и  меч»,  «Особое 

подразделение»
А.Е. Корнейчук. «Память сердца»
С.А.  Крутилин.  «Липяги»,  «Косой  дождь»,  «Старая  скворечня»,  «За 

косогором»
О.М. Куваев. «Территория»
В.Лацис. «К новому берегу», «Буря»
В.В.  Липатов.  «Деревенский  детектив»,  «Серая  мышь»,  «И  это  всё  о 

нём...»
А.Е. Макаенок. «Затюканный апостол», «Трибунал», «Таблетку под язык»
Г.М. Марков. «Сибирь», «Строговы»
И.П. Мележ. «Люди на болоте», «Дыхание грозы»
Ю.М. Нагибин. «Чистые пруды», «Страницы жизни Трубникова», «Чужое 

сердце», «Ты будешь жить»
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Г.Е. Николаева. «Битва в пути», «Жатва»
Е.Е. Носов. «За долами, за лесами», «Мост», «Белый гусь»
В.В. Овечкин. «Районные будни»
Г.И. Панджикидзе. «Седьмое небо»
В.Ф. Панова. «Евдокия», «Сережа»
В.Ф. Попов. «Разорванный круг», «Обретёшь в бою»
В.Г.  Распутин.  «Прощание  с  Матерой»,  «Деньги  для  Марии», 

«Последний срок», «Живи и помни»
А.Е.  Рекемчук.  «Время  летних  отпусков»,  «Молодо-зелено»,  «Товарищ 

Ганс», «Мальчики»
А.Д. Салынский. «Ложь для узкого круга», «Камешки на ладони» 
С.Сартаков.  «Не  отдавай  королеву»,  «Ледяной  клад»,  «Философский 

камень»
Г.Серебряков. «Юность Маркса», «Похищение огня», «Вершины жизни»
Ю.Смуул. «Ледовая книга»
Л.С. Соболев. «Капитальный ремонт», «Зелёный луч»
М.А. Стельмах. «Кровь людская – не водица»
В.А. Солоухин. «Владимирские просёлки», «Капля росы», «Чёрные доски»
В.Ф. Тендряков. «Подёнка - век короткий», «Весенние перевёртыши»
В.А. Титов. «Раненый чибис»
Ю.В. Трифонов. «Предварительные итоги», «Обмен», «Нетерпение» 
К.А. Федин. «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер»
М.С.  Шагинян.  «Семья  Ульяновых»,  «Билет  по  истории»,  «Первая 

Всероссийская», «Четыре урока у Ленина»
В.С. Шефнер. «Сестра печали»
И.Шимякин. «Сердце на ладони», «Криница»
А.П.  Штейн.  «Океан»,  «Гостиница  «Астория»,  «Ленинградский 

проспект»
В.П. Астафьев.  «Стародуб»,  «Кража»,  «Последний поклон», «Пастух и 

пастушка» и др.
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