
ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ 11А класса (будущих двенадцатиклассников) 

 

Уважаемые гимназисты! Летом нужно читать; чем больше вы прочитаете, тем лучше. 

Читайте и получайте удовольствие! 

 

Программные тексты для обязательного чтения 

 

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Евгений Замятин «Мы» (роман-антиутопия) 

 

Рекомендуется прочитать тем, кто интересуется русской историей 

 

Михаил Шолохов «Тихий Дон» (Первая мировая война, революция) 

Борис Пастернак «Доктор Живаго» (революция глазами интеллигента) 

Владимир Набоков «Машенька» (тема родины, утраченной юности и любви глазами 

эмигранта) 

А. И. Солженицын  «Один день Ивана  Денисовича» (тема сталинских репрессий) 

В. Шаламов «Надгробное слово», «Как это началось», «Шерри-бренди», «Инженер 

Киселёв» и другие рассказы (тема сталинских репрессий) 

Эммануил Казакевич «Звезда» (тема Великой Отечественной войны)  

Борис Васильев «А зори здесь тихие...» (тема Великой Отечественной войны) 

Владимир Маканин «Кавказский пленный» (военные конфликты на Кавказе) 

 

Антиутопии (писатели о будущем) 

 

Т. Н. Толстая «Кысь» 

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

 

Современная литература на разные темы 

 

Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (тема клонирования) 

Гузель Яхина «Дети мои» (глобальные события в России начала 20го века (1918г - 

1941г): смена эпох и режимов власти, влекущие за собой войны, коллективизацию, 

продразверстку, голод, смерти на примере судьбы поволжских немцев) 

В.О.Пелевин «Чапаев и пустота» (этот роман критика считает образцом эстетики 

постмодернизма) 

Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной» (это семейная сага, история 

нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжёлых 

испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу) 

Мариам Петросян «Дом, в котором…» (Дом – это интернат для детей - инвалидов, от 

которых отказались родители.) 

Л.Е.Улицкая «Казус Кукоцкого» (история не среднестатистической советской семьи 

интеллигентов. Суровая атмосфера конца 30-х годов, военного лихолетья и послевоенные 

трудности не просто фон, а первопричина тех необратимых процессов, что исподволь 

разрушают и внутренний мир человека, и семейные узы) 

Андрей Волос «Хуррамабад» (о положении русских в Таджикистане.) 

А.В.Иванов «Тобол» (действие разворачивается в Тобольске в начале XVIII века в эпоху 

судьбоносных преобразований Петра I, которые непосредственно отразились на развитии 

восточных окраин России) 

Д.И.Рубина «На солнечной стороне улицы» (книга о любви: любви  к городу Ташкенту, 

в котором удивительным образом переплетаются судьбы и события) 

 

Лучшие книги, прочитанные учителем за последние годы 

 

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»  

Д. Киз « Цветы для Элджернона»  

П. Джордано «Одиночество простых чисел» 

М. Барбери «Элегантность ежика»  



Дмитрий Быков «Июнь» 

Бернард Шлинк «Чтец» 

А.Геласимов «Роза ветров» 

Януш Вишневский «Одиночество в сети» 

Дина Ильинична Рубина «Белая голубка Кордовы» 

Макфолл «Проводник» 

Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве» 

Дэн Браун «Код Да Винчи» 

П.В Басинский «Лев Толстой. Бегство из рая» 

П.В.Басинский «Страсти по Максиму» 

Л.Улицкая «Медея и её дети» 

Ф.С.Фицджеральд «Великий Гэтсби» 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 


