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Что лучше фильм или книга? Этот вопрос волнует любителей кино и 

читателей.  

Книга имеет более давнюю историю, чем кинематограф, но 

кинематограф обладает большей зрелищностью. Когда мы читаем книгу, то 

наше воображение рисует нам картины событий, описанных в ней. И порой, 

читая книгу, кажется, что смотришь захватывающую картину. Причем герои 

этой картины, созданные нашим воображением, выглядят именно так, 

какими мы их хотим видеть, а не подобраны режиссером. Читая книгу, мы 

сами ненадолго становимся режиссерами картины. 

В указателе «Книга в формате кино» собраны книги классиков русской 

литературы и современных писателей, чьи произведения легли в основу 

известных и малоизвестных кинофильмов. 
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Гоголь, Н. В. Ревизор: Комедия в 5 д.: [Для сред. и ст. шк. 

возраста] / Н.В. Гоголь ; [Предисл. и примеч. Ю. Манна ; 

Рис. А. Слепкова]. - М.: Дет. лит., 1988. - 141, [2] с.: ил. 

Основой для комедии послужил реальный случай, о 

котором рассказал Гоголю Пушкин. В городке Устюжине 

Новгородской губернии какой-то проезжий господин выдал 

себя за чиновника министерства и обобрал всех городских 

жителей. Гоголь же сознательно повторил эту ситуацию, путешествуя из 

Киева в Москву. Они с товарищем высылали вперед своего третьего 

спутника-однокашника, который говорил на станциях, что следом едет 

Ревизор. Так был собран материал для гениальной комедии, высмеивающей 

быт и нравы чиновничьей России 30-х годов XIX века. 

 

Гоголь, Н. В. Мертвые души: [поэма] / Николай Гоголь. - 

Москва: Эксмо, 2009. – 512 с. - (Русская классика) 

«Мертвые души» - уникальный роман, ставший для 

русской литературы своеобразным эталоном иронической 

прозы. Книга, раздерганная на цитаты еще в XIX в. и по-

прежнему потрясающая воображение. История 

гениального дельца Чичикова, скупающего в глухой 

провинции «мертвые души» крепостных крестьян, по сей день поражает 

своей современностью и удивительным юмором!  

 

Гоголь, Н. В. Вий: [повести: для среднего школьного 

возраста] / Николай Васильевич Гоголь; худож. А. 

Лебедев. - Москва: Стрекоза, 2014. - 157, [2] с. - 

(Школьная классика детям: ШКД) 

…Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; 

первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто 

как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не 

тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях 

и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления 

божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и 

осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла 

лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к 

ней дороги… 
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Гоголь, Н. В. Тарас Бульба: [Повести]. - М.: Радуга, 1993. 

- 334 с. 

Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» уже 

современники сопоставляли с гомеровским эпосом. Как и 

автор «Илиады», Гоголь отталкивается от исторических 

событий и придает им эпические масштабы. Мужество, 

непреклонная воля, недюжинная сила и любовь к отечеству 

- черты истинных героев в «Тарасе Бульбе». Может быть, 

поэтому яркие образы, созданные Гоголем в этой повести, оказываются 

столь привлекательными для читателей и вызывают желание режиссеров 

вновь и вновь воплощать фантазию писателя на экран. 

 

Гончаров, И. А. Обломов / И. А. Гончаров. - М.: АСТ: 

Олимп, 2001. - 683 с. - (Школа классики: Книга для 

ученика и учителя) 

В своём романе И. Гончаров создал образ русского 

человека, ставший нарицательным. Понятие 

«Обломовщина» всем нам знакомо, но герой романа совсем 

неоднозначен. «Золотое сердце», «чистая натура» из-за 

лени и боязни перемен теряет любовь, забывает о карьере, 

но при этом вполне счастлив. Эта история заставляет задуматься о 

смысле бытия, тщетности суетного образа жизни, где нет возможности 

остановиться и спросить: «А зачем все это?». 

 

Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание: 

художественная лит-ра / Ф. М. Достоевский. - М.: АСТ: 

Астрель: Олимп, 2001. - 701 с. - (Школа классики: Книга 

для ученика и учителя) 

«Преступление и наказание» - роман об одном 

преступлении. Двойное убийство, совершенное бедным 

студентом из-за денег. Трудно найти фабулу проще, но интеллектуальное и 

душевное потрясение, которое производит роман, - неизгладимо. В чем здесь 

загадка? Кроме простого и очевидного ответа – «в гениальности 

Достоевского» - возможно, существует как минимум еще один: 

«проклятые» вопросы не имеют простых и положительных ответов. 

Нищета, собственные страдания и страдания близких всегда ставили и 
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будут ставить человека перед выбором: имею ли я право преступить любой 

нравственный закон, чтобы потом стать спасителем униженных и 

утешителем слабых; должен ли я сперва возлюбить себя, а только потом, 

став сильным, возлюбить ближнего своего? Это вечные вопросы. 

 

Достоевский, Ф. М. Идиот: роман в четырех частях / 

Ф.М. Достоевский. - М.: Художественная литература, 

1983. – 606 с. 

Роман «Идиот» - одна из самых непостижимых 

вершин мировой прозы. С этим бессмертным 

произведением в русскую литературу пришел новый герой с 

невиданной одинокой добродетелью и просветленностью, 

истовостью и чистотой, - которому открывается высшая 

гармония. Достоевский сумел разорвать замкнутый круг проклятых 

вопросов, вложив вечные ответы на них в разъятое сознание своего героя, 

освобожденного от пут рассудочности и несущего бремя Доброты. 

  

Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: роман в 

четырех частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. - М.: 

Художественная литература, 1985. - 540 с. 

«Братья Карамазовы» - одна из немногих в мировой 

литературе удавшихся попыток сочетать 

увлекательность повествования с глубинами философской 

мысли. Философия и психология «преступления и 

наказания», дилемма «социализации христианства», 

извечная борьба «божьего» и «дьявольского» в душах людей - таковы 

основные идеи этого гениального произведения. 
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Мельников, П. И.  В лесах: в 2-х кн. / П.И. Мельников 

(Андрей Печерский). - М.: Художественная литература, 

1989 

Кн. 1. - 1989. - 638, [1] с., [8] л. ил. 

Кн. 2: В лесах; [В. Лыков; коммент. С.Я. Серова]. - 1989. 

- 574, [1] c.; 8 л. ил. 

Роман П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» занимает особое место 

в русской литературе XIX века. Посвященный жизни и быту, стародавним 

обычаям раскольничьих скитов Заволжья, он своим широчайшим охватом 

действительности, глубоким проникновением в сущность жизненных 

процессов, ярко реалистическим изображением характеров снискал 

известность как одно из оригинальнейших эпических полотен русской 

литературы. 

 

Островский, А. Н. Гроза; Бесприданница: пьесы /А.Н. 

Островский; [послесл. Е.Холодова]. - Л.: Детская 

литература: Ленинградское отделение, 1982. - 174 с.: ил. 

А. Н. Островский и по сей день является самым 

популярным русским драматургом. Его экранизируют, по 

его пьесам ставят спектакли. Кажется, только 

появившись на свет, пьесы Островского обречены были 

стать русской классикой: настолько ярки и одновременно обобщенны 

характеры его героев. Такова судьба и его пьесы «Бесприданница», 

написанной именно о любви и деньгах, а еще - о смятенной душе, которая 

пытается вырваться наружу из железных тисков «правды жизни». 

 

Пушкин, А. С. Дубровский. Капитанская дочка: романы 

/ А. С. Пушкин; вступ. ст. И. Ф. Смольников, прим. И. Ф. 

Смольников, худ. Д. А. Шмаринов. - М.: Детская 

литература, 2001. – 254 с. - (Школьная библиотека) 

В «Дубровском» Пушкин с присущим ему реализмом 

отразил широкую картину жизни русского провинциального 

дворянства и общественную ситуацию, типичную для 

пушкинской современности. 
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Захватывающий сюжет «Дубровского» держит в напряжении от 

начала и до конца. Судьба «благородного разбойника», который с помощью 

оружия пытается восстановить справедливость и освободить любимую 

женщину из плена ненавистного замужества, никого не оставляет 

равнодушным. 

 

Пушкин, А. С. Евгений Онегин: роман в стихах / А. С. 

Пушкин; худ. Н. Кузьмин. - М.: Детская литература, 

2001. – 208 с. - (Школьная библиотека) 

Роман в стихах «Евгений Онегин» стал центральным 

событием в литературной жизни пушкинской поры. И с 

тех пор шедевр А.С.Пушкина не утратил своей 

популярности, по-прежнему любим и почитаем миллионами 

читателей. 

 

Толстой, Л. Н.  Анна Каренина: роман / Л.Н. Толстой. - 

Москва: АСТ: АСТ Москва, 2007. - 797,[2] с. - (Золотая 

классика) 

Вниманию читателей предлагается роман великого 

русского писателя Л.Н.Толстого. Шедевр великого Льва 

Толстого, вошедший в золотой фонд мировой литературы. 

Возможно, лучший из отечественных романов о любви, 

женской душе и женской трагедии. «Анну Каренину» 

экранизировали поистине бессчетное число раз. Многие из экранизаций - как 

российских, так и зарубежных - были признаны классикой кинематографа 

XX века. 

 

Толстой, Л. Н. Война и мир: [роман: в 4 т.]: том 1-4 / Лев 

Толстой. - Москва: Эксмо, 2008. - 1292, [1] с. - (Большая 

книга). 

Роман Льва Толстого «Война и мир» лежит в 

основании величественного здания русской классической 

литературы. С непревзойденным мастерством Толстой 

воссоздал великую духом Россию – образы этой «книги на 
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все времена» и сейчас пленяют свежестью чувств и щедростью души, 

искренностью страстей, силой и чистотой убеждений. 

 

Тургенев, И. С.  Отцы и дети: роман / И. С. Тургенев. - 

М.: АСТ, 2003. - 365 с. - (Мировая классика) 

Яркое и самобытное творчество Ивана Сергеевича 

Тургенева оказало огромное влияние не только на русское 

общество второй половины XIX века, но и на всю нашу 

литературу в целом. Его произведения и герои настолько 

реалистичны, что порой невозможно отличить, где 

кончаются сочиненные писателем сюжеты и начинается 

невыдуманная реальность. Конфликт поколений в романе «Отцы и дети», 

история первой любви в повести «Ася», единение человека с природой в 

рассказе «Бежин луг» - перед Вами вечные темы, изложенные тонким 

психологом и подлинным знатоком русской души И. С. Тургеневым. 

 

Беляев, А. Р. Человек-амфибия: Науч.-фантаст. романы / 

А. Беляев; [Худож. Е. А. Тресковский]. - [Переизд.]. - 

Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. - 317,[1] с. : 

портр. 

Этот роман - самое известное произведение 

знаменитого писателя Александра Романовича Беляева 

(1884-1942). В нем писатель рассказывает о 

необыкновенной судьбе Ихтиандра - юноши, который мог жить и в 

воздушной среде, и под водой, за что его и прозвали «морским дьяволом». 

Впервые роман был напечатан в 1928 году. 

 

Богомолов, В. О. Момент истины: повести, рассказы. - 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 574, [2]с. - (Победители) 

Знаменитый роман «Момент истины» («В августе 

сорок четвертого…») сразу после публикации стал 

международным бестселлером и был переведен более чем на 

пятьдесят иностранных языков. Книга переиздавалась 

более ста раз и дважды экранизировалась. В ее основу 
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положены реальные события, отраженные в официальных документах 

времен Великой Отечественной войны. 

 

Булгаков, М.  А. Белая гвардия: роман / Михаил 

Булгаков; худож. В. Бескаравайный; [авт. вступ. ст. 

Всеволод Сахаров]. - Библиотечная серия. - М.: Детская 

литература, 1990. - 284, [2] с.: ил. 

Роман «Белая гвардия» - это история о «смутной 

мгле», павшей на родную землю, это история Гражданской 

войны, страшного братоубийственного времени, история 

краха традиций и устоев, история кровопролития, рассказанная глазами 

очевидца и участника событий. 

Работу над романом «Белая гвардия» писатель начал еще в 1922 году, 

а в марте 1923 года в журнале «Россия» уже появилось сообщение о том, 

что М. Булгаков заканчивает роман. «Белая гвардия» - первая большая вещь 

Булгакова, и настроение, с которым Булгаков входил в русскую литературу, 

отразилось на всем его дальнейшем творчестве. В этой первой булгаковской 

«большой прозе» уже звучат мотивы его последнего, «закатного романа» 

«Мастер и Маргарита». 

 

Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита: роман: [для 

старшего школьного возраста] / М.А. Булгаков ; [вступ. 

ст. В. Петелина]; худож. А. Симанчук. - Москва: Детская 

литература, 2008. - 488, [2] с. : ил., портр.  - (Школьная 

библиотека) 

Роман «Мастер и Маргарита» – визитная карточка 

Михаила Афанасьевича Булгакова. Более десяти лет 

Булгаков работал над книгой, которая стала его романом-судьбой, 

романом-завещанием. 

В «Мастере и Маргарите» есть все: веселое озорство и щемящая 

печаль, романтическая любовь и колдовское наваждение, магическая тайна 

и безрассудная игра с нечистой силой. 

 

 

  



11 
 

Булгаков, М. А.  Собачье сердце: повести и рассказы / 

Михаил Булгаков; [вступ. ст. и коммент. М. 

Мироновой]; худож. В. Бритвин. - Москва: Детская 

литература, 2011. - 413, [2] с. : ил., портр.  - (Школьная 

библиотека) 

Талантливые и яркие произведения выдающегося 

писателя и блистательного юмориста Михаила 

Афанасьевича Булгакова стали неотъемлемой частью 

мировой литературы. В центре повести «Собачье сердце» - эксперимент 

профессора Преображенского и доктора Борменталя, превративший 

бездомного пса Шарика в мужчину несимпатичной наружности. 

 

Вайнер, А.  А.  Эра милосердия: [роман]; Я, следователь : 

[повесть] / А.А. Вайнер , Г.А. Вайнер ; [худ. К. Фадин]. - 

М: Известия, 1990. - 573, [1] с.: ил. - (Советский детектив: 

библиотека в 30т.; Т. 19) 

Послевоенные месяцы 1945 года. Бывший полковой 

разведчик Владимир Шарапов поступает на работу в 

Московский уголовный розыск. В составе оперативной 

группы, которую возглавляет капитан Жеглов, он должен разоблачить и 

обезвредить опасную банду «Черная кошка». 

Экранизация культовой книги получила широчайшую известность под 

названием «Место встречи изменить нельзя». 

 

Герман, Ю. П. Дорогой мой человек: роман / Юрий 

Герман. - Л.: Детская литература, 1990. - 414, [2] с. : ил. - 

(Библиотека Юношества. Библиотечная серия) 

Юрий Павлович Герман (1910-1967) - известный 

писатель, блестящий стилист, автор множества, 

повестей, рассказов, романов, сценариев к популярным 

фильмам («Семеро смелых», «Дело Румянцева»), но сердце 

читателя вот уже много лет отдано его трилогии о враче 

Владимире Устименко: «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой 

человек», «Я отвечаю за все». 
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Действие в книге происходит в годы Великой Отечественной войны. 

Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где хирург Устименко 

оперирует целыми сутками, теряет друзей, встречает старую любовь… 

Вот уже много лет, особенно после выхода фильма «Дорогой мой 

человек» с Алексеем Баталовым в главной роли, Владимир Устименко стал 

самым, как сейчас сказали бы, харизматичным персонажем для читателей и 

зрителей (особенно зрительниц!) огромной страны. 

 

Грин, А. С.  Алые паруса: Романы / А. С. Грин; худ. Ю. 

Николаев. - М.: Пушкинская библиотека: АСТ: Астрель, 

2005. - 397 с.,[8] л. ил.: ил. - (Внеклассное чтение) 

«Алые паруса» - одно из самых известных 

произведений великого русского писателя-романтика, 

превосходного пейзажиста, мечтателя и тонкого 

психолога Александра Грина. Это трогательная и 

романтическая сказка, написанная красивым и богатым языком, поэма, 

утверждающая силу любви и человеческого духа, повесть-феерия о чуде, 

которое человек способен творить своими руками в порыве к счастью.  

 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / Василий 

Гроссман. - Москва: АСТ: Олимп, 2001. - 878, [1] с. - 

(Отражение. XX век) 

Пронзительную, безысходную правду о жизни людей и 

мира рассказал в романе-эпопее «Жизнь и судьба» 

безжалостный и отважный писатель Василий Гроссман.  

Лучшие герои этой книги неизбежно попадают 

между двух огней: сражаясь с фашизмом, защищают сталинскую систему, 

но существенно ли различаются немецкий лагерь и Лубянка?.. Из последних 

сил люди воюют за свободу и справедливость, но наступят ли они после 

победы?.. 

История об освободительной войне ради нового рабства вышла из-под 

пера Гроссмана вопреки осторожности и инстинкту самосохранения: 

полвека назад роман арестовали, и это укоротило автору жизнь. Сегодня 

его книга, получившая мировую известность, читается как суровый гимн 

подлинной свободе - свободе духа, сохранение которой составляет основу 

человеческого бытия, а утрата означает неизбежную смерть. 
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Железников, В. К. Чучело: повесть / В. К. Железников; 

худ. В. Л. Гальдяев. - М.: Дрофа-Плюс, 2006. - 234 с.: ил. - 

(Библиотека младшего школьника) 

Повесть «Чучело» впервые была опубликована 36 лет 

назад. Она стала популярна, по ней был снят знаменитый 

фильм, и тысячи мальчишек и девчонок могли узнать себя в 

героях "Чучела". 

«Чучелом» прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву за непохожесть, 

наивность, чудаковатость. Но под ярлыком, нацепленным невнимательными 

и жестокими ребятами, скрывалось горячее, любящее сердце, тонкая, 

благородная натура и необыкновенно мужественный и честный характер. 

Много «чучел» живет на планете, и маленьких, и больших, но далеко не 

всем удается вступить в борьбу с несправедливым большинством и 

победить. 

 

Иванов, А.  С. Вечный зов / А.С. Иванов. - Москва: 

Эксмо, 2008. 

     Т. 1. - 2008. - 653, [2] с.: портр.  

     Т. 2. - 2008. - 814, [2] с.: портр. 

Роман «Вечный зов» посвящен истории семьи Савельевых, выходцев из 

далекого сибирского села, обладателей сильных безудержных характеров, 

Жизнь героев разворачивается на фоне исторических событий в России, 

охватывающих период с 1902 по 1960 годы. На их долю выпали три войны, 

революция, становление нового строя... И все же они позволяют себе 

любить страстно и глубоко, а ненавидеть до последнего вздоха.   

 

Иванов, А.  С. Тени исчезают в полдень: роман / А.С. 

Иванов. - М.: Амальтея, 1993. - 574, [1] с.  - (Семейная 

библиотека) 

Отец убивает собственного сына. Так разрешается 

их многолетняя кровная распря. А вчерашняя барышня-

хохотушка становится истовой сектанткой, бестрепетно 

сжигающей заживо десятки людей. Смертельные враги, 

затаившись, ждут своего часа... В небольшом сибирском селе Зеленый Дол в 

тугой неразрывный узел сплелись судьбы разных людей, умеющих безоглядно 
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любить и жестоко ненавидеть. Фильм, созданный по роману, имел 

огромный успех и принес автору всенародное признание. 

 

Ильф, И.  А. Двенадцать стульев: [роман] / Илья Ильф, 

Евгений Петров. - Москва: ACT: АСТ МОСКВА, 2010. - 

312 с.  - (Русская классика) 

Роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" был 

напечатан впервые в 1927 году и с тех пор стал одной из 

самых популярных и читаемых книг на советском и 

постсоветском пространстве. Растасканный на пословицы 

и поговорки, многократно экранизированный, он остается 

остроактуальным и, может быть, даже еще более злободневным в наше 

время, хотя следует признать, что Великий Комбинатор, сын 

турецкоподданного, выглядит сущим ребенком рядом с современными 

малосимпатичными своими последователями. 

 

Калинин, А.  В. Цыган: роман / Анатолий Калинин. - М.: 

Современник, 1986. - 397 с.: ил. 

Не дает покоя Будулаю его Цыганская душа. Так и 

тянет ее в широкие степи, раскинувшиеся по берегам Дона. 

Здесь еще кочуют таборы его соплеменников, бродят 

вольные казацкие табуны да свищет горький полынный 

ветер. Никак не могут соединиться судьбы Будулая и 

казачки Клавдии, хотя сердца их давно нашли друг друга. А 

вокруг шумит жизнь с ее печалями и радостями, тихим семейным счастьем 

и злой разлукой, враждой и любовью.  

 

Кожевников, В. М.  Щит и меч: роман в 2-х кн. / Вадим 

Кожевников. - М.: РИПОЛ, 1993 

Кн. 1. - 1993. - 479 с. 

Кн. 2. - 1993. - 509, [1] c. 

Роман известного советского писателя Вадима 

Кожевникова (1909-1984), лауреата Государственной 

премии СССР и РСФСР, - дань уважения смертельно 



15 
 

опасной работе советской разведки в годы Второй мировой войны. Главный 

герой, Александр Белов, по долгу службы должен принять облик врага своей 

Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, повести трудную борьбу в тылу 

врага. «Щит и меч» - это не только остросюжетная шпионская история, 

полная политических интриг и бесконечных испытаний ума и силы воли 

отдельных людей, это широкое, насыщенное драматическими коллизиями 

историческое полотно, раскрывающее перед читателем социальные и 

психологические корни самого трагического противостояния двадцатого 

века.  

События эпопеи начинают разворачиваться в тридцатые годы 

прошлого века на территориях прибалтийских государств, Польши и 

Германии, где орудуют агенты едва ли не всех европейских разведок и где 

начинается превращение главного героя из романтика-идеалиста в 

хладнокровного профессионала. 

 

Куваев, О. М.  Территория: [Роман] / О. Куваев; [Вступ. 

ст. И. Дедкова; Худож. О. Каменной]. - М. : Дет. лит., 

1985. - 271 с. - (Школьная библиотека. Для средней 

школы) 

Роман Олега Куваева «Территория» рассказывает о 

полярных геологах, посвятивших себя поискам золота на 

крайнем северо-востоке нашей страны. О людях, сделавших 

работу своей религией и нашедших в этом смысл жизни. 

В этой книге вы не найдете напускной романтики или выдуманных 

приключений - в ней есть только правда жизни. Автор много лет 

проработал в Арктике, в геологических партиях, и пишет о том, что 

хорошо знает. Большая часть персонажей имеет реальные прототипы, 

хотя в целом, конечно, образы собирательные - как и образ Территории, в 

котором, тем не менее, без труда узнается Чукотка. 

Сила эмоционального воздействия романа на читателя, его мощный 

нравственный посыл и емкий яркий стиль изложения ставят это 

произведение в один ряд с шедеврами мировой литературы. «Территория» - 

книга из числа тех, которые должен прочесть каждый, и чем раньше, тем 

лучше. 
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Липатов, В. В. И это все о нем: Роман: / Виль Липатов. - 

М.: Сов. Россия, 1989. - 412, [2] с. 

В одном из сибирских поселков лесозаготовителей 

погибает молодой парень Евгений Столетов. Следователь 

Прохоров не верит в случайные обстоятельства трагедии и 

начинает долгое и трудное расследование... 

Повесть «И это всё о нем» известного сибирского 

писателя Виля Липатова (1927-1979) по праву считается лучшим 

произведением автора. 

Повесть была успешно экранизирована в 1978 году. 

 

Макаренко, А.  С. Педагогическая поэма / А. С. 

Макаренко. - М.: Художественная литература, 1987. - 

621, [2] с. - (Классики и современники. Советская 

литература) 

«Педагогическая поэма» - широко известное и 

наиболее значительное произведение советского педагога и 

писателя А.С. Макаренко. В ней рассказывается о 

перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей в 

детской трудовой колонии, создателем и руководителем которой в 20-е 

годы был автор. Книга адресована широкому кругу читателей. Антон 

Семенович Макаренко - автор концепции формирования личности в 

коллективе, взаимосвязь членов которого рассматривалась им как 

отношения «ответственной зависимости». В отношениях с 

воспитанниками придерживался принципа: «как можно больше требований 

к человеку и как можно больше уважения к нему». 

 

Обручев, В. А. Земля Санникова: роман / Владимир 

Обручев. - Москва: АСТ, 2007. - 318, [1] с. - (Библиотека 

приключений) 

«Земля Санникова» - научно-фантастический роман, 

написанный русским геологом, палеонтологом, географом и 

писателем В. А. Обручевым. 

В основу книги положена легенда северных народов о 

существовании таинственной тёплой земли в Северном Ледовитом океане. 

Благодатный остров - оазис среди льдов - покрыт лесами и лугами в кольце 
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огромных гор, здесь живут ископаемые существа: мамонты, саблезубые 

тигры, пещерные медведи и шерстистые носороги, обитают первобытные 

племена. 

 

Пастернак, Б.  Л.  Доктор Живаго: роман / Б. Л. 

Пастернак. - М.: Книжная палата, 1989. - 430 c. 

«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — 

итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году 

Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по 

собственной оценке автора вершинным его достижением, 

воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте 

поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие 

размышления об исторической судьбе страны. 

 

Проскурин, П.  Л.  Судьба: роман / П. Л. Проскурин; 

предисл. А. Шагалова. - М.: Профиздат, 1990. - 800 с. - 

(Советская классика: Золотой фонд) 

Широко известная трилогия Петра Лукича 

Проскурина (1928-2001), в которую вошли романы 

«Судьба», «Имя твое» и «Отречение», охватывает почти 

весь советский период русской истории. Действие первого 

романа разворачивается в начале 30-х годов и заканчивается в 1944-м. В 

центре повествования - судьба председателя совхоза Захара Дерюгина и его 

семьи. Из деревни Густищи, средней полосы России, читатель попадает в 

районный центр Зежск, затем на строящийся близ этих мест моторный 

завод, потом в Москву. Масштабностью событий отличаются страницы 

книги, посвященные войне: отступление, эвакуация, работа в подполье, 

партизанская борьба. По роману «Судьба» снят кинофильм под названием 

«Любовь земная» (в главных ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, 

Ольга Остроумова; режиссер Евгений Матвеев). 
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Рыбаков, А.  Н.  Дети Арбата: роман / А. Н. Рыбаков. - 

М.: Гудъял-Пресс, 2000. - 549 с. 

Работа над арбатской трилогией, которую Рыбаков 

считал главным делом своей жизни, началась еще в 

середине 1950-х гг. «Могучая, мощная, шекспировской силы 

вещь», - отозвался о «Детях Арбата» Л. Анненский на 

заседании редколлегии журнала «Дружба народов» в 1987 

году, когда наконец было принято решение о публикации 

романа, пролежавшего в столе более двадцати лет и ставшего символом 

начала новой эры в истории России. Книга мгновенно разошлась тиражом, 

превысившим 10 миллионов экземпляров, была переведена на большинство 

европейских языков и опубликована в 52 странах. 

 

Седых, К.  Ф.  Даурия: Роман / Константин Седых. - М.: 

Изд. дом «Дрофа», 1993. - 671, [1] с. 

Роман известного русского писателя Константина 

Федоровича Седых «Даурия» рассказывает о жизни 

небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой 

войны и в годы Октябрьской революции. Рушатся вековые 

устои, происходит расслоение масс, в результате которого 

одни идут воевать за революцию, другие - против нее.  

Главный герой - молодой казак Роман Улыбин - поначалу беззаботный 

сорвиголова и занят только одним вопросом: выйдет за него замуж 

любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. 

Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди 

воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не 

может остаться в стороне. 

 

Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны: 

Роман / Семенов Ю. С. - Москва: Известия, 1984. - 320 с. 

Юлиан Семенович Семенов - русский писатель, 

историк, поэт, журналист, автор культового романа о 

Штирлице, легендарном советском разведчике. Макс Отто 

фон Штирлиц (полковник Максим Максимович Исаев) 

завоевал любовь миллионов читателей и стал по-
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настоящему народным героем. О нем рассказывают анекдоты и 

продолжают спорить о его прототипах. Многие годы Юлиан Семенов 

получал письма от читателей с адресом на конверте: «Москва, Союз 

писателей, Семенову для Исаева-Штирлица». Разные люди, разных 

возрастов, национальностей, вкусов, вспоминал Семенов, просили дать 

адрес Максима Максимовича Исаева, чтобы начать с ним переписку. Роман 

«Семнадцать мгновений весны» был опубликован в 1970 году, и уже через 

три года состоялась его экранизация, сценарий также был написан 

Юлианом Семеновым. Телефильм имел оглушительный успех и по сей день 

остается хитом российского кинематографа. 

 

Толстой, А. Н.  Петр I: роман / А. Н. Толстой. - М.: 

Олимп: АСТ, 2002. - 494 с.  

Роман посвящен одному из переломных моментов в 

истории становления российской государственности - 

эпохе правления Петра Великого. 

 

 

Фадеев, А.  А. Молодая гвардия: [Роман] / Александр 

Фадеев; [Ил. О.Г. Верейского]. - М.: Правда, 1981. - 687 с., 

6 л. цв. ил. 

В годы ВОВ А. Фадеев был корреспондентом 

«Правды» и «Совинформбюро». После освобождения г. 

Краснодона он приехал в город и познакомился с 

деятельностью подпольной организации «Молодая гвардия» 

и был потрясен подвигом вчерашних школьников. В 1946 году вышел 

одноименный с названием подпольной организации роман, получивший 

широчайшее народное признание, но в 1947 году был подвергнут резкой 

критике в газете «Правда». 

 

Фурманов, Д.  А. Чапаев: Роман / Дм. Фурманов. - М.: 

Сов. Россия, 1984. - 253 с.: портр. 

Роман «Чапаев» Д. Фурманова - живое, увлекательное 

повествование, посвященное непримиримой борьбе между 

Белой гвардией и Красной армией на Восточном фронте. 
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Переломные события Гражданской войны переданы исторически точно, 

ведь автор участвовал в боях под командованием В.И. Чапаева и видел все 

своими глазами. «Только ничего не должно быть искажающего верность и 

подлинность событий и лиц», - говорил о своем писательском кредо Д. 

Фурманов. Писателю удалось документально запечатлеть, ярко и 

полнокровно воплотить образ всенародно любимого героя Гражданской 

войны - легендарного Чапаева, мужественного, бесстрашного и всегда 

уверенного в своей победе! 

 

Шварц, Е. Л. Обыкновенное чудо: Сказки для театра / Е. 

Л. Шварц. - М.: Эксмо, 2008. - 638 с. 

Читатели и зрители знают Евгения Шварца как 

замечательного драматурга, по чьим пьесам и сценариям 

созданы всеми любимые спектакли и фильмы. В эту книгу 

впервые, кроме легендарных сказок для взрослых — «Тень», 

«Голый король», «Дракон» и «Обыкновенное чудо», — вошли мемуарные 

записи, стихи, дневники. Книга необычна тем, что впервые пьесы Шварца 

соседствуют с одноименными сказками Андерсена, и читателю интересно 

будет сопоставить эти тексты, написанные в разных странах и в разные 

эпохи. Тексты Шварца, блистательные, остроумные, всегда злободневны. 

Как сказал Александр Абдулов, снимавшийся практически во всех фильмах по 

его сценариям, «каждая фраза и слово Шварца пронизаны юмором и 

сумасшедшей мыслью». Земная жизнь сказочника закончилась в 1958 году. А 

сказка его жизни продолжается. «Великая объединяющая сила сказочного 

мира не слабеет» — эти слова, сказанные когда-то Евгением Шварцем о Г.-

Х.Андерсене, с полным правом могут быть отнесены и к нему самому.  

 

Шишков, В.  Я.  Угрюм - река: роман: в 2 т. / В. 

Шишков. - М.: Художественная литература, 1987.  - 

(Классики и современники: КС. Советская литература) 

Т.1. - 1987. - 450,[2] с. 

Т.2. - 1987. - 509,[2] с. 

«Угрюм - река» - та вещь, ради которой я родился», - говорил В.Я. 

Шишков. Это первое историческое полотно жизни дореволюционной 

Сибири, роман о трех поколениях русских купцов. В центре - история 
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Прохора Громова, талантливого, энергичного сибирского предпринимателя, 

мечтавшего завоевать огромный край. Он стоит перед выбором: честь, 

любовь, долг или признание, богатство, золото.  

Произведение написано в традициях авантюрного романа; по нему 

снят любимый не одним поколением зрителей прекрасный фильм. 

 

Шолохов, М.  А.  Судьба человека: Рассказы / Михаил 

Шолохов; Худож. С.А. Трофимов. - М.: Сов. Россия, 1990. 

- 126, [2] с. : цв. ил. 

«Судьба человека» - одно из самых известных 

произведений Михаила Александровича Шолохова (1905-

1984), крупнейшего прозаика ХХ века, автора знаменитого 

романа «Тихий Дон», принесшего писателю Нобелевскую 

премию по литературе (1955) и мировую известность. Рассказ, 

повествующий о судьбе русского солдата, которого Великая Отечественная 

война заставили пройти через страшные испытания, лишив дома и семьи и 

бросив в концлагерь, стал не только известнейшим произведением на 

военную тему, но и основой замечательного одноименного фильма с Сергеем 

Бондарчуком в главной роли.  

 

Шолохов, М. А. Тихий Дон: роман в четырёх книгах / 

М.А. Шолохов. - Л.: Лениздат, 1981 

     Кн. 1-2. - 1981. - 668, [2] с.: ил. 

     Кн. 3-4. - 1981. - 767, [1] с.: ил. 

Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» - одно 

из наиболее значительных, масштабных и талантливых произведений 

русскоязычной литературы, принесших автору Нобелевскую премию. 

Действие романа происходит на фоне важнейших событий в истории 

России первой половины ХХ века - революции и Гражданской войны, 

поменявших не только древний уклад донского казачества, к которому 

принадлежит главный герой Григорий Мелехов, но и судьбу, и облик всей 

страны. В этом грандиозном произведении нашлось место чуть ли не для 

всего самого увлекательного, что может предложить читателю 

художественная литература: здесь и великие исторические реалии, и 

любовные интриги, и описания давно исчезнувших укладов жизни, 
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многочисленные героические и трагические события, созданные с большой 

художественной силой и мастерством, тем более поразительными, что 

Михаилу Шолохову на момент создания первой части романа исполнилось 

чуть больше двадцати лет. 

 

Шукшин, В. М.  Калина красная: повести и рассказы / 

Василий Шукшин. - Москва: ACT: Зебра Е, 2010. - 319 с. 

– (Русская классика) 

Василия Макаровича Шукшина не нужно 

представлять читателю: популярность его книг и фильмов 

с годами не уменьшается. Шукшин разрывался между 

кинематографом и литературой, считал, что для кино 

нужно писать специально, и в итоге добился удивительного результата: 

когда читаешь его киноповести, то обязательно вспоминаешь 

поставленные по ним фильмы, смотришь фильм - вспоминаешь прозу. 

 

Акунин, Б. Турецкий гамбит: Роман / Б. Акунин. - 3. изд., 

доп. - М.: Захаров, 2000. - 221, [1] с. - (Новый детективъ) 

1877 год. Российская империя участвует в 

жесточайшей русско-турецкой войне. Юная девушка 

Варвара Суворова, петербургская красавица передовых 

взглядов и почти нигилистка, отправляется в зону боевых 

действий к жениху. Началось путешествие как веселое 

приключение, а затем Варвара вдруг остается одна в 

сомнительной придорожной корчме, и случайные попутчики даже играют 

на нее в карты... 

О приключениях Варвары Суворовой на Балканах, оказавшейся в самом 

центре интригующих событий и вместе с тайным агентом Российской 

империи Эрастом Фандориным разоблачившей обширный шпионский 

заговор, читайте в романе «Турецкий гамбит». 
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Иванов, А. Географ глобус пропил: Роман / А. Иванов. - 

СПб.: Азбука-классика, 2007. - 508 с. 

Прозаик Алексей Иванов (р. 1969) с раннего детства 

живет в Перми; автор романов «Обшага-на-Крови», «Блуда 

и МУДО», «Сердце Пармы», «Золото бунта», а также 

историко-публицистических книг, среди которых «Хребет 

России», «Message: Чусовая», «Увидеть русский бунт»; 

лауреат премии «Ясная Поляна». 

«Географ глобус пропил» - «это роман вовсе не о том, что весёлый 

парень Витька не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что 

молодой учитель географии Служкин влюбляется в собственную ученицу. 

Это роман о стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности 

не востребованы обществом, о том, как много человеку требуется 

мужества и смирения, чтобы сохранить «душу живую», не впасть в 

озлобление или гордыню, а жить по совести и любви». (Алексей Иванов). 

Одноимённый фильм режиссёра А. Велединского, снятый но мотивам 

этой книги, получил четыре награды 24-го Открытого российского 

кинофестиваля  «Кинотавр»: Гран-при фестиваля; приз за лучшую мужскую 

роль (Константин Хабенский); приз жюри кинопрокатчиков; приз за лучшую 

музыку к фильму. 

 

Лукьяненко, С. В. Ночной дозор: [фантастический 

роман] / Сергей Лукьяненко. - Москва: АСТ: Хранитель, 

2007. - 381,[2] с.: ил.  - (Звездный лабиринт) 

На ночных улицах – опасно. Но речь не о 

преступниках и маньяках. На ночных улицах живет другая 

опасность – те, кто называет себя Иными. Вампиры и 

оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, кто выходит на охоту, 

когда садится солнце. Те, чья сила велика, с кем не 

справиться обычным оружием. Но по следу «ночных охотников» веками 

следуют другие охотники – Ночной дозор. Они сражаются с порождениями 

мрака и побеждают их, но при этом свято блюдут древний Договор, 

заключенный между Светлыми и Темными… 
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Лукьяненко, С. В. Дневной Дозор / С. В. Лукьяненко, В. 

Н. Васильев. - М.: АСТ: Люкс, 2005. - 380 с. 

«Ночные охотники» городских улиц. Вампиры и 

оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, что живут в часы, 

когда опускается на землю мгла. Те, что веками 

противостоят силам белых магов. Потому что понимают - 

равновесие должно быть соблюдено. Потому что 

понимают - Тьма для этого мира не менее важна, чем 

Свет. Вы уже знаете историю Ночного дозора? Послушайте теперь 

историю Дозора Дневного. Послушайте - вам расскажут о себе проклятые 

и проклинаемые. Тогда, возможно, вы поймете - не так все просто в вечной 

войне Добра и Зла… 

 

Минаев, С.  ДУХLESS: повесть о ненастоящем человеке / 

Сергей Минаев. - М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - 346, [2] 

с. : ил. 

Поколению 1970-1976 годов рождения, такому 

многообещающему и такому перспективному. 

Повествование ведется от лица коммерческого директора 

одной из крупных межнациональных компаний, находящейся 

в Москве. Интересный взгляд на проблему корпоративной 

жизни, а также истинные причины успешности коммерческой 

деятельности - это то, что окажется полезным для любого «продажника». 

Как при всей успешности остаться человеком - актуальный вопрос для 

каждого. 

 

Рубина, Д. И. На солнечной стороне улицы: роман / Дина 

Рубина. - Москва: Эксмо, 2008. - 380, [2] с. 

Роман Дины Рубиной - неожиданный виртуозный 

кульбит «под куполом литературы», абсолютное 

преображение стиля писателя, его привычной интонации и 

круга тем. 

Причудливы судьбы героев романа, в 

«высоковольтном» сюжете переплелись любовь и 

преступления, талант и страсть, способная уничтожить личность или 

вознести к вершинам творчества. 
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Откройте этот роман - и вас не отпустит поистине вавилонское 

столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, 

ссыльные и отбывшие срок зеки, «белые колонизаторы» и «охотники за 

гашишем». 

 

Санаев, П. В. Похороните меня за плинтусом: повесть / 

Павел Санаев. - Москва: МК-Периодика, 2007. - 181, [1] с. 

- (Современная библиотека для чтения. Проза) 

Книга, номинированная на Букеровскую премию, 

буквально взорвала отечественный книжный рынок и 

обрела не просто культовый, но - легендарный статус!  

Повесть, в которой тема взросления будто 

переворачивается с ног на голову и обретает черты сюрреалистического 

юмора!  

Книга, в которой гомерически смешно и изощренно зло пародируется 

сама идея счастливого детства.  

Чуткий и умный Санаев все правильно понял. Оттого ценность его 

повести возрастает, и ей гарантировано место в истории русской 

литературы. 

 


