
 

 

Ревет в турбинах 
мощь былинных 
рек,  
Ракеты, кванты, 
электромышленье...  
Вокруг меня гудит 
двадцатый век,  
В груди моей стучит 
его биенье. 

Ведь он, мой век, и 
радио открыл,  
И в космос взмыл 
быстрее ураганов,  
Кино придумал, 
атом расщепил  
И засветил глаза 
телеэкранов.  
 
Он видел и свободу 
и лишенья,  
Свалил фашизм в 
пожаре грозовом,  
И верю я, что все-
таки о нем  
Потомки наши 
вспомнят с 
уваженьем. 

Э. Асадов 
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СОСТАВИТЕЛЬ 
ШЕЛЕПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 



 

А. Куприн «Олеся» - 
рассказ об истории 
любви интеллигента 
из города с хорошим 
образованием и 
простой 
необразованной 
девушки – колдуньи. 
 
И. Бунин «Господин 
из Сан – Франциско» 
- рассказ, который 
поможет понять, кто 
ты на самом деле, и 
изменить свою жизнь. 
 
М. Горький «На дне» 
- самая известная 
пьеса писателя о 
жизни и её смысле. 
А. Фадеев «Разгром» 
- книга о гражданской 
войне, которая 
переносит читателя в 
сложный и 
противоречивый 
период нашей страны. 
 
М. Шолохов «Тихий 
Дон» - роман – эпопея 
о поисках смысла 
жизни и о большой 
любви. 
 
А. Платонов 
«Котлован» - повесть, 
в которой отражены 
главные события, 
проводившиеся в 
СССР в годы первой 
пятилетки: 
индустриализация и 
коллективизация. 
 
 

Что важно в жизни? 
Благополучие, карьера, деньги? 
Или всё же важнее любовь, долг,         
честь, забота, интересы других 
людей? 
Ответы можно найти в книгах 
писателей XX века! 
 

 

М. Булгаков «Мастер и 
Маргарита» - роман о 
Мастере и его 
возлюбленной 
Маргарите, которая ради 
спасения любимого 
готова на сделку с 
дьяволом. 
 
В. Быков «Обелиск» - 
повесть, 
рассказывающая о 
событиях Великой 
Отечественной войны. 
Молодой учитель  
воспитывает в своих 
учениках смелость и 
мужество. 

В. Распутин «Прощание 
с Матёрой» - повесть, 
рассказывающая о 
событиях на Ангаре, о 
переживаниях людей, 
лишённых ради своих 
корней. 

В. Астафьев «Царь – 
рыба» - сборник 
рассказов о людях 
сложной судьбы, чья 
жизнь связана с 
природой, отношения к 
которой различны. 

А. Солженицын «Один 
день Ивана 
Денисовича» - повесть о 
заключённом лагеря, у 
которого начинается 
новый день,  в который 
Солженицын вложил 10 
лет своей жизни.  




