
 

  



1) Данте Алигьери (итальянский поэт ; 1265-1321). 

Божественная комедия. Ад [Текст] / Данте Алигьери ; 

[пер. с итал. и коммент. М. Л. Лозинского]. - Санкт-

Петербург : Лениздат, 2014. - 351 с. - (Лениздат-

классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4453-0538-5 (в пер.) 

Данте Алигьери - великий поэт позднего Средневековья, 

проложивший для всех европейских культур пути в 

литературу нового времени; создатель современного 

итальянского языка. Свое главное произведение - 

непревзойденную, величественную, истинно 

божественную "Комедию" он посвятил состояниям 

человеческих душ в жутких кругах Ада, на трудных 

уступах Чистилища, в гармоничных небесах Рая. Читатель 

"Божественной комедии" следует за Данте, созерцая все 

модели человеческой жизни и посмертной судьбы: одни 

персонажи навсегда погрязли в грехе, другие застигнуты 

автором на переходной стадии к добродетели, третьим 

дарован путь к совершенству. 

"Поэзии Данта свойственны все виды энергии, известные 

современной науке. Единство света, звука и материи 

составляет ее внутреннюю природу... Соединив 

несоединимое, Дант изменил структуру времени... Дант - 

орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он 

стратег превращений и скрещиваний... Его 

современность неистощима, неисчислима и 

неиссякаема". 

 
2) Пушкин, Александр Сергеевич.Кавказский пленник 

[Текст] : повести и поэмы / А. С. Пушкин ; сост. Л. Ф. 

Алёхина. - Фрунзе : Мектеп, 1981. - 152 с. : ил., портр. - 

(Школьная библиотека). - Б. ц. 



«Кавказский пленник» – это поэма о любви и свободе. 

Одна из тех поэм, на сюжете которой сказалось влияние 

английского поэта Джорджа Байрона. Она написана 

четырестопным ямбом, рифма чередующаяся. Поэма 

начинается описанием села, куда один из черкесов 

притащил измученного русского пленника. 

 

3)  

Гоголь, Николай Васильевич (русский писатель; 

1809-1852). Вечера на хуторе близ Диканьки [Текст]: 

повести, изданные пасичником Рудым Паньком / Н. В. 

Гоголь. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 285, [1] с. 

- (Лениздат-классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4453-

0505-7 (в пер.) 

"Вечера на хуторе близ Диканьки" - одна из первых книг 

Николая Васильевича Гоголя (1809-1852). Книга состоит из 

восьми повестей. В ней, по словам писателя, запечатлены 

"первые сладкие минуты молодого вдохновения". 

"Вечера на хуторе" - это устные рассказы, легенды, байки. 

Действие повестей переносится из XIX века ("Сорочинская 

ярмарка") в XVII век ("Вечер накануне Ивана Купалы"), а 

затем в XVIII ("Майская ночь, или Утопленница", 

"Пропавшая грамота", "Ночь перед Рождеством") и вновь в 

XVII ("Страшная месть") и опять в XIX ("Иван Фёдорович 

Шпонька и его тётушка"). В этом калейдоскопе эпох 

Гоголь изображает малороссийскую народно-праздничную 

и ярмарочную жизнь. Праздник с его вольностью и 
весельем, связанные с ним поверья и события, 

выводят героев из привычного существования, 

делая невозможное возможным. Реальность и 

фантастика причудливо переплетаются в 



представлении народа о прошлом и настоящем, о добре и 

зле. 

"…прочёл Вечера близ Диканьки. - Писал А.С. Пушкин в 

одном из писем к издателю. - Они изумили меня. Вот 

настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без 

жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.." 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

4) ДжеймсКупер: Зверобой, или Первая тропа войны, Зве

робой или первая тропа войны), 1948 — 37 изд. 

Перевод на украинский: А. Терех, Л. Солонько 

(Звіробій), 2006 — 1 изд.  

«Зверобой, или Первая тропа войны» - роман, 

открывающий серию приключенческих произведений о 

колонизации Северной Америки, принесшей Джеймсу 

Фенимору Куперу неувядающую славу во всем мире. 

 Опытного охотника Натти Бампо по прозвищу Зверобой 

судьба столкнула с Гарри Марчем на пути к озеру 

Мерцающее зеркало. Зверобой спешит на помощь давнему 

другу Чингачгуку, чью невесту Уа-та-Уа похитили 

воинственные и безжалостные гуроны. Гарри стремиться к 

дому у озера к Джудит Хаттер, в которую безнадежно 

влюблен. Это путешествие, наполненное опасными 

приключениями с непредсказуемым концом, давно уже 

стало классикой приключенческого жанра. 

 

 



5) Достоевский, Федор Михайлович (русский писатель ; 

1821-1881). Униженные и оскорбленные [Текст] : роман 

/ Ф. М. Достоевский. - Санкт-Петербург : Лениздат, 

2013. - 478, [1] с. - (Лениздат-классика). - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-4453-0465-4 

«Униженные и оскорбленные» (1860–1861) — первый 

большой роман Достоевского, созданный после 

возвращения из сибирской ссылки. 

Написанное в эпоху необычайного подъема общественной 

жизни, произведение обратило внимание читателя на 

новую проблему — проблему эгоизма и оторванности 
русской интеллигенции от простого народа — «униженных 

и оскорбленных», чье достоинство писатель страстно 

защищал и отстаивал. 

Свойственная прозе Достоевского необычайная 

психологическая глубина и знание сокровенных тайн 

человеческой души соседствуют в этом романе с лиризмом 

и увлекательным, интригующим сюжетом, в котором 

главный персонаж — князь Валковский — развивает свою 

аморальную, эгоистическую «философию жизни». Именно 

Валковский стал первым в творчестве писателя героем-

«идеологом». 

«Униженные и оскорбленные» привлекали многих 

прославленных режиссеров — российских и зарубежных. 

Но ни вольные, ни даже самые дословные экранизации и 

постановки не смогли до конца передать силу 

литературного оригинала... 

 

 

6) Некрасов, Николай Алексеевич (русский поэт ; 1821-

1877). Кому на Руси жить хорошо [Текст] : [поэма] / Н. 

А. Некрасов. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 318,  



[1] с. - (Лениздат-классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-

4453-0456-2 (в пер.) Автор: Некрасов, Николай 

Алексеевич. Год издания: 2014. Издательство: 

Лениздат. 
«Кому на Руси жить хорошо» – итоговое произведение 

Некрасова, народная эпопея, куда вошел весь 

многовековой опыт крестьянской жизни, все сведения о 

народе, собранные поэтом «по словечку» в течение 

двадцати лет. 

 

 

7) Лесков, Николай Семенович (русский писатель ; 

1831-1895). Левша [Текст] : повести / Н. С. Лесков. - 

Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 318, [1] с. - 

(Лениздат-классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4453-

0510-1 (в пер.) Автор: Лесков, Николай Семенович. Год 

издания: 2014. Издательство: Лениздат. 

    В повести «Левша» рассказывается о тульском 

мастеровом, неказистом мужичке с выдранными «при 

ученье» волосами, который умением и смекалкой 

превзошел англичан – подковал их механическую блоху 

крошечными подковами 

   

  8)      Чехов А.П. Чайка:Комедия/ А.П. Чехов. ─ 

СПб."Изд.Дом"Нева";М.Изд-во"ОЛМА ПРЕСС",2002. ─ 

191 с. Сигла хранения: ЦБ-1. Чайный гриб.116 рецептов от 

всех болезней. Автор: Покровский Б 

 «Чайка» Чехов-драматург был и остается известен много 

больше Чехова-прозаика. По числу постановок, 



инсценировок, интерпретаций и экранизаций автор 

"Чайки" не уступает ни одному из общепризнанных 

классиков драматургии. А текст "Чайки" остается больше и 

глубже любой из ее интерпретаций. 

 

 

9)   Куприн, А. И.  

  Гранатовый браслет : повести и рассказы / А. И. Куприн ; 

худож. М. Петров. - Москва : Детская литература, 2016. – 

301 с. - (Школьная библиотека). 

А.И. Куприн (1870 -1938) - один из самых известных 

прозаиков ХХ века, реалист, мастер психологического 

анализа. В состав тома включены повести о любви. Одно 

из лучших произведений мировой литературы о любви 

"Гранатовый браслет" раскрывает нравственную чистоту 

великого чувства. В "Олесе", ставшей основой знаменитого 

фильма "Колдунья", показаны красота и сила человека, не 

утратившего своей связи с природой, умеющего любить 

искренне, без расчета. Гимн любви звучит в 

жизнеутверждающей "Суламифи", написанной по мотивам 

библейской "Песни песней". Любовь, по мнению Куприна, 

- сила созидающая, помогающая открыть лучшие 

свойства человеческой души. 

 

 

 

 



  



 

 


