
 

Лето, Солнце, Книга, Я – вот гармония, 

друзья! 

 
 

пожалуй,  можно отнести к таким занятиям, которые нецелесообразно прерывать 
надолго. Развитие читательского мышления и индивидуального взгляда на прочитанное, 
формирование собственного мнения – навыки, которые нарабатываются всю жизнь. 
Рекомендуем прочесть, а для кого-то из наших студентов перечесть на лето произведения русских 
классиков. Многие книги в нем - объемные, поэтому в статье будут указаны лишь основные, 
рекомендуемые произведения.  
Во время каникул молодых людей окружает спокойная обстановка, идеально подходящая для 
вдумчивого чтения. Пусть вы, дорогие студенты не успеете прочитать все рекомендуемые  
произведения, но с некоторыми из них вполне хватит времени познакомиться. Основные события, 
сюжетная линия, имена героев – все это останется в памяти. Ниже приведены авторы и их творения, 
мимо которых пройти невозможно. Список литературы на лето должен включать книги этих 
писателей.  
 
 

Все мы помним печальную историю жизни барина Ильи 
Ильича. Он искал и не находил смысла в собственном существовании. Всякая деятельность, 



касающаяся службы в учреждениях, казалась ему бессмысленной и пустой. Оттого он предпочитал 
проводить свои дни, лежа на диване, читая книги или размышляя над каким-нибудь мудрым 
философским высказыванием. Трагедия Обломова состоит в том, что он не сумел вписать 
собственную личность в общество, которое его окружало. Напротив, он как будто весьма удачно 
исключился из него, отказавшись от скучных и обременительных встреч.  
 

  
 
Как правило, чтение этого романа вызывает большой интерес у молодежи. Обломову сочувствуют, 
его пытаются понять, кто-то осуждает подобный образ жизни. Равнодушных практически нет. Это 
произведение отлично дополнит любой список литературы на лето. Студенчество – достаточно 
серьезный рубеж, когда молодые люди задумываются над вопросами жизни и самоопределения.  
 
 
 

Данный автор заинтересовывает своей удивительной 
способностью вникать в душевные переживания своих героев. Он отображает мир эмоций, которые 
его персонажи испытывают. Какие же именно пьесы предстоит прочесть молодым людям? 
«Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – сочтемся».  



                       
Главное в них, пожалуй, то, что в каждой пьесе автор выводит читателя на понимание глубинных 
причин, послуживших источником конфликтной ситуации. Вспомните Катерину Кабанову и Ларису 
Огудалову – это настоящие драматические героини, стоящие перед серьезным выбором в жизни.  
 
 

Молодые люди иногда пугаются значительного объема 
этого произведения, многие отказываются его читать целиком. На самом деле таких увлекательных 
романов, как «Война и мир», немного. Безусловно, девушкам будут интересны любовные линии, а 
молодым людям – описания сражений.  

 
 



 
 
 
Обязательно стоит включить эту книгу в список литературы на лето. Молодые люди соответствует 
возрасту, когда у них появляются новые чувства и переживания.  
 
 

 
 
Хотя это произведение воспринимается довольно сложно и требует дополнительное время для 
осмысления прочитанного, его в обязательном порядке включают в учебную  программу высшего и 
среднего образования. Если вы прочтете летом, в свободное от учебы время – удачный вариант. Уже 
хотя бы потому, что роман позволяет заранее познакомиться с целой серией героев, вникнуть в их 
отношения и внутренние конфликты.  
 
 

А. Куприн. Рассказы "Гранатовый браслет"; "Суламифь"; "Олеся"; повесть "Поединок" 

    Л. Андреев. Рассказы "Баргамот и Гараська"; "Иуда Искариот" 

    А. Аверченко. Рассказы  

    М. Зощенко. Рассказы  

    И. Ильф и Е.Петров. Романы "12 стульев"; "Золотой теленок" (по выбору) 

    М. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон"; из цикла "Донские рассказы" (Родинка; Чужая кровь; 
Замужняя; Алешкино сердце; Нахаленок) 

    И. Бабель. Роман (цикл новелл) "Конармия 

    Н. Гумилев. Лирика: "Слово", "Мои читатели", "Одиночество", "Театр", "Шестое чувство", 
"Память", "Заблудившийся трамвай", "Маргарита", "Поэту", Акростих", "Лес" и др. 



    А. Блок. Лирика: Цикл "Стихи о Прекрасной Даме" ("Вхожу я в темные храмы...", "Ты отходишь в 
сумрак алый...", "Предчувствую тебя. Года проходят мимо...", "О весна без конца и без краю...", 
"Погружался я в море клевера..." и другие стихотворения цикла по выбору); цикл "Снежная маска"; 
цикл "Кармен"; "Город в красные пределы...", Влюбленность ("Королевна жила на высокой горе..."), 
"Незнакомка", "На поле Куликовом" (цикл полностью), "Россия", "О доблестях, о подвигах, о 
славе...", "На железной дороге" и другие стихотворения. Поэма "Двенадцать" 

    А. Ахматова. Лирика: "Я научилась просто, мудро жить", Сероглазый король; "Я пришла к поэту в 
гости..."; "Помолись о нищей, о потерянной...", "Сжала руки под темной вуалью..."; "Нам свежесть 
слов и чувства простоту...", "Не с теми я, кто бросил землю...", цикл "Творчество" и др. Поэма 
"Реквием" 

    М. Цветаева. Лирика: "Моим стихам, написанным так рано...", "Генералам 12-го года", "Уж 
сколько их упало в эту бездну...", Стихи о Москве, Стихи к Блоку; Ахматовой (по выбору); Диалог 
Гамлета с совестью, "Рас-стояние: версты, мили...", "Поэт издалека заводит речь...", "Кто создан из 
камня, кто создан из глины...", Маяковскому и др. 

    С. Есенин. Лирика: "Шел господь пытать людей в любови...", "Гой ты, Русь моя родная...", В хате, 
"Край ты мой заброшенный...", Песнь о собаке, "Запели тесаные дроги...", "Мир таинственный, мир 
мой древний...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", Письмо матери, Русь 
советская, Русь уходящая, , "Неуютная жидкая лунность...", Сорокоуст, "Мне осталась одна забава...", 
"Спит ковыль. Равнина дорогая...", "До свиданья, друг мой, до свиданья..." 

    В. Маяковский. Лирика: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Дешевая распродажа", "Несколько 
слов обо мне самом", "Я", "А все-таки", "Ничего не понимают", "Улица", "Мама и убитый немцами 
вечер", "Кофта фата", "Левый марш", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо писателя                             
В. В. Маяковского писателю А. М. Горькому". Поэмы "Облако в штанах"; "Во весь голос" 

 
   М. Булгаков. Повесть "Собачье сердце"; Романы "Белая гвардия"; "Мастер и Маргарита"; драмы " 
Бег"; "Дни Турбинных" 
    В. Некрасов. Роман "В окопах Сталинграда" 
    А. Солженицын. Рассказы "Матренин двор"; "Один день Ивана Денисовича" 
    В. Шукшин. Рассказы "Верую!"; "Сапожки"; "Космос, Нервная система и шмат сала"; "Миль 
пардон, мадам!"; "Забуксовал" 
    Ч. Айтматов. Роман "И дольше века длится день" 
    Б. Васильев. Повесть "А зори здесь тихие" 
    И. Бродский. Лирика: "Письма римскому другу", "Я входил вместо дикого зверя...", "Я памятник 
себе воздвиг иной...";  
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