СПИСОК ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Программа по литературе в колледже включает в себя главные произведения русских
писателей, начиная со второй половины XIX века до начала XXI века, а также великие
произведения мировой художественной литературы.
Произведения обязательной программы по литературе рекомендуется прочитать во время
летних каникул. Это связано с тем, что объем необходимых знаний очень большой и во время
учебного года на освоение текстов не хватит времени.
Самыми объемными произведениями являются: Н. Чернышевский «Что делать»,
Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», Толстой Л.Н. «Война и мир», Б.Л. Пастернак
«Доктор Живаго», Е. Замятин «Мы», Шолохов М.А. «Тихий Дон», М. Булгаков «Мастер и
Маргарита», К. Симонов «Живые и мёртвые», В. Дудинцев «Белые одежды», А.И. Солженицын
«Архипелаг ГУЛАГ», А. Рыбаков «Дети Арбата», В.Н. Войнович «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина» и др.
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А.Н. Островский, «Гроза»
И.С. Тургенев, «Отцы и дети»
И.А. Гончаров, «Обломов»
Н.Г. Чернышевский, «Что делать»
Н.С. Лесков, «Очарованный странник»
М. Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы»
Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой, «Севастопольские рассказы», «Война и мир»
А.П. Чехов, «На дне»
Поэзия Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова (поэмы «Кому на Руси жить хорошо»,
«Русские женщины»
И.А. Бунин, «Тёмные аллеи», «Господин из Сан-Франциско»
А.И. Куприн, повести «Олеся» и «Гранатовый браслет»
М. Горький рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне», роман «Мать»
Поэзия В.Я. Брюсова, Николая Гумилёва, Игоря Северянина, А.А. Блока (поэма
«Двенадцать»)
В.В. Маяковский. Лирика («А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею
Есенину»). Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Клоп».
С.А. Есенин. Лирика («Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь
уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»,
«Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…»).
О.Э. Мандельштам. Лирика («Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер.
Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…»,
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…»,
«За гремучую доблесть грядущих веков…»).
А.А. Ахматова. Лирика («Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи»,
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему
одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»). Поэмы
«Реквием», «Поэма без героя».
М.И. Цветаева. Лирика («Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот
опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто
создан из глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…»,
«Бузина», «Стихи к Чехии»).
Б.Л. Пастернак. Лирика («Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь
и сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский
сад», «Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные
дни»). «Доктор Живаго».

21. Е.И. Замятин А.П. Платонов «Мы», «Котлован».
22. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
23. Литература о войне: Некрасов В. «В окопах Сталинграда», «Кондратьев В. «Сашка»,
Воробьёв К. «Убиты под Москвой», Бондарев Ю. «Горячий снег», Васильев Б. «А зори
здесь тихие…», Быков «Сотников», К. Симонов «Живые и мёртвые» (на выбор)
24. В.Д Дудинцев «Белые одежды»
25. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге
первом», «Раковой корпус»
26. В.П. Астафьев «Царь-рыба»
27. В.Г. Распутин «Прощание с Матерой»
28. В.М. Шукшин Рассказы («Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Срезал»). «Деревенская
проза»
29. В.В. Набоков «Машенька», «Лолита»
30. А.Н Рыбаков «Дети Арбата»
31. В.Н. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва
2042»
32. Современная проза: рассказы Петрушевской Л, Толстой Т, Ерофеева В., Пелевина В.,
Битова А., Маканина В., Сорокина В., Улицкой Л., Акунина Б., Довлатова С. и др.
33. Шоу Б. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион».
34. Ремарк Э.М. «Три товарища».
35. Хемингуэй Э. «Старик и море», «И всходит солнце», «Прощай оружие». «По ком звонит
колокол».
36. В. Гюго. «Отверженные».
37. М.Стендаль. «Красное и черное».
38. О. Уайлд. «Портрет Дориана Грея».
39. Д. Селинджер. «Над пропастью во ржи».
40. Г. Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества».
41. Пауло Коэльо «Алхимик», «Адюльтер».

