ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Литературные произведения обязательные для чтения (1- курс):
1.
А. Н. Островский Драма «Гроза», «Свои люди — сочтемся».
2.
И.А. Гончаров «Обломов».
3.
И. С. Тургенев «Стихотворения в прозе», роман «Отцы и дети».
4.
Н. Г. Чернышевский, роман «Что делать?»
5.
Н. С. Лесков повесть «Очарованный странник».
6.
М. Е. Салтыкова-Щедрин сатирический роман «Истории одного города», сказки
«Медведь на воеводстве», «Коняга», «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др..
7.
Ф.М. Достоевский роман «Преступление и наказание»
8.
Лев Николаевич Толстой «Севастопольские рассказы», роман-эпопея «Война и
мир».
9.
А. П. Чехов юмористические рассказы («Лошадиная фамилия», «Хамелеон»,
«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»), рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в
футляре», комедия «Вишневый сад».
10.
Ф. И. Тютчева стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…»,
«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы
любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время
золотое…», «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Русская география», «Море и утес»,
«Пророчество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине», «В разлуке есть высокое
значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она
лежала в забытьи…».
11.
А. А. Фета стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Облаком волнистым…», «Какое счастье -ночь, и
мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».
12.
Н.А Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо», стихотворения: «Родина»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…»,
«Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма «Кому на
Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков), «Замолкни, Муза мести и печали…»,
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая полоса»,
«Забытая деревня».
13.
И. А. Бунин рассказы: «Чистый понедельник», «Темные аллеи», «Легкое
дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско».
14.
А.И. Куприн повести «Гранатовый браслет», «Олеся».
15.
Поэзия: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Игорь Северянин.
16.
М. Горький пьеса «На дне», рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра».
17.
А.А. Блок стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», поэма «Двенадцать»
18.
В.В. Маяковский стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай-те!»,
«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», поэма «Клоп»
19.
С.А. Есенин стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не
бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…»,
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
20.
М.И. Цветаева стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в
руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива
жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу».

21.
О. Э. Мандельштам стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За
гремучую доблесть грядущих веков…».
22.
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) повесть «Котлован»
23.
М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита».
24.
М.А. Шолохов «Донские рассказы», роман-эпопея «Тихий Дон».
25.
Стихи поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А.
Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.
26.
А.А. Ахматова стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,
«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему
одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне
голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».
27.
Б.Л. Пастернак стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти
стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется
дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго»
28.
В. Гроссман. «Жизнь и судьба».
29.
В. Шукшин рассказы: «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик».
30.
Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О
чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
31.
Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс»,
«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
32.
А.
Вознесенский.
Стихотворения:
«Гойя»,
«Дорогие
литсобратья»,
«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник».
33.
В. Высоцкий. Произведения по выбору.
34.
А.Т. Твардовский стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я
убит подо Ржевом». Поэмы: «За далью — даль», «Теркин на том свете».
35.
А.И. Солженицын повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин
двор».
36.
Е. Замятин «Мы»
37.
В. Набоков. Машенька.
38.
Э. Хемингуэй. «Старик и море».
39.
Зарубежная литература. Произведения по выбору
40.
Критики:
И. Анненский
В. Г. Белинский
А. И. Герцен
Н. А. Добролюбов
Д. И. Писарев
Н. Г. Чернышевский

