
 

ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ 

РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ  

ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

РЕКОМЕНДУЮТ 
 

 

ЗАНИМАЙТЕСЬ ЧТЕНИЕМ! 



 



ПУШКИН 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

 Повесть «Дубровский» 

 
Знаменитая, любимая многими 
повесть знакома читателю с 
детства. Кто не сопереживал 
главному герою, честному 
благородному разбойнику, 

остающемуся верным своим 
принципам, а также 
подлинным понятиям чести и 
справедливости, - этакому 
русскому Робин Гуду, и 
преданному своей 
единственной возлюбленной? 
 

 

 

 

Повесть 

 «Пиковая дама» 

 
Одно из самых загадочных и 
мистических произведений. Его 
читают и ставят в театре, 
обсуждают и цитируют год за 
годом, и эта трагическая история о 

власти денег, азартной страсти не 
теряет своего таинственного 
очарования. 
       

 

 



 

 

«Повести Белкина» 

Осенью 1830 года из-за эпидемии 
холеры Пушкин оказался в 
заточении в своем имении 
Болдино. При этом он был 
свободен, как никогда. За полтора 
месяца он написал пять повестей, 
чтобы обмануть строгих цензоров 

и придирчивых критиков, Пушкин 
назвал автором повестей некоего 
Ивана Петровича Белкина, 
неизвестного сочинителя. Повести 
легко прошли цензуру. 

 Но так ли уж они наивны и 
безобидны, пусть судит 
читатель. 

 

 

 

 

Роман в стихах  

«Евгений Онегин» 

 
«Евгений Онегин» — «свободный 
роман».  Пленительный и 
завораживающий, он не устареет 
никогда, так же как не сойдут с 
подмостков мировых сцен 

драматургические произведения 
великого поэта. 
В каждой пушкинской строке 
читатель найдет что-то важное, 
нужное, бесценное для себя. 
 
  Откройте своего Пушкина! 

 

 



 



ТОЛСТОЙ 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 

Роман - эпопея 

«Война и мир» 

 
Наверное, это одно из тех 
немногих произведений, 
которое должен прочесть 
каждый человек, считающий 

себя образованным. Так как в 
этой книге передается время и 
характер, вся наша история и 
жизнь наших предков. 
Толстой показывает нам все 
события субъективно и 
пристрастно.  
Роман - это гимн жизни, 
который учит нас любить её и 
ценить, воспевает доброту и 

искренность. 
 

  

Роман 

«Анна Каренина» 

 
Один из самых знаменитых 
романов начинается ставшей 
афоризмом фразой: "Все 
счастливые семьи похожи друг 

на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему". 
Это книга о вечных ценностях: 
о любви, о вере, о семье, о 
человеческом достоинстве. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Роман  

«Семейное счастье» 

 
В своих произведениях 
Толстой  загадочно и искусно 
выражает отношение к 
внутрисемейным проблемам и 
любви как чувству.      
Супруга писателя говорила о 

нем так: "Сорок восемь лет 
прожила я со Львом 
Николаевичем, а так и не 
узнала, что он был за 
человек!"  
 

 

 

 

 

 

  

Роман 

«Воскресенье» 
 
Последний роман Льва 
Николаевича Толстого. В нем 
писатель затрагивает вечные, 
прежде всего, нравственные 
вопросы: о добродетели, 
справедливости, о счастье и 

смысле жизни.  
Сегодня роман прочитывается 
иначе. В нем ощущаются 
проницательное и 
неоднозначное отношение 
Толстого к грядущим 
переменам. 

 
 

 



 



ЧЕХОВ 

АНТОН ПАВЛОВИЧ 

 

 

«Вишневый сад» 

 

Большая семья. Герои живут 
только собой. Но у всех есть 
одна общая беда и тревога. Как 

все переживают за Вишневый 
сад! Сколько воспоминаний, 
сколько проблем и тревог. Чехов 
отобразил образ России на 
переломе времен, в смене эпох. 
Даже само авторское название 
— «Вся Россия – наш сад» 
говорит об этом. 

 

«Дядя Ваня» 
 

«В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли. Она прекрасна, 
спора нет, но... ведь она только 
ест, спит, гуляет, чарует всех 
нас своей красотой — и больше 
ничего. У нее нет никаких 
обязанностей, на нее работают 
другие. .. Ведь так? А праздная 
жизнь не может быть чистою». 

  
 
Первая строчка этого 
отрывка монолога доктора 
Астрова из пьесы стала 
крылатой. 

 

 

 



«Три сестры» 

 

Человек — не свободная птица, 
его мечты способны 
рассыпаться, как карточный 
домик, под действием внешних 
обстоятельств, а иногда он и 
сам не хочет того, о чем 
мечтают для него другие.  

Источником конфликта в пьесе 
является мотив одиночества 

современного человека в своей 
семье, среди людей, которых 
он любит и которые любят его. 
Но это не физическое 
одиночество, когда никого нет 
рядом в прямом смысле. Это 
отсутствие родственной души, 
которая понимала бы все 
душевные настроения, которой 
были бы близки надежды и 

мечты. 

 

 

 

  

«Чайка» 
 

“Чайка” — мотив вечного 
тревожного полета, стимул 
движения, порыва вдаль.  “Умей 
нести свой крест и веруй” — этот 
выстраданный призыв к 
мужественному терпению 
открывает трагическому образу 
Чайки воздушную перспективу, 
полет в будущее, не замыкает ее 
исторически очерченным временем 
и пространством, ставит не точку, а 
многоточие в ее судьбе. 
 

 
 


