СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
10 класс
Дорогие десятиклассники!
В дни летних каникул не забывайте уделять время чтению.
Помните, что хорошая книга – это умный собеседник, который
поможет ответить на многочисленные вопросы, даст мудрый совет,
посочувствует, утешит, развеселит, поддержит в трудную минуту.
Среди огромного разнообразия художественных текстов трудно
определить самостоятельно значимость и весомость того или иного
произведения. И тогда мы обращаемся к человеческому опыту. Не
зря сегодня существуют многочисленные рейтинги, определяющие
книги, ставшие фактором мировой культуры, книги, без которых
трудно состояться личности.
Эти списки варьируются, но неизменно остаются в них
шедевры русской классической литературы; среди них, в первую
очередь, следует назвать романы:
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
И.А. Гончарова «Обломов»
И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Л.Н. Толстого «Война и мир»
Н.С. Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского
уезда», которые мы рекомендуем прочесть летом.
Не стоит забывать и о зарубежной литературе. Большое влияние
оказали на всю человеческую культуру книги:
В.Гюго «Собор Парижской богоматери»
И.В. Гете «Фауст»
О. де Бальзак «Шагреневая кожа»
Шоу Б. «Пигмалион»
Э.-М. Ремарк «Триумфальная арка», «Три товарища»
Стендаль «Красное и черное»
Конан Дойл А. «Затерянный мир»
Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан»
М.Митчелл «Унесённые ветром»
Э.Хемингуэй «По ком звонит колокол»
К.Исигуро «Не оставляй меня»
В жанре философской притчи написаны произведения Паоло
Коэльо «Алхимик», «На берегу Риа-Пьедры села я и заплакала».

Проблемы подростков остро поставлены в нашумевшей в 20-е годы
ХХ века книге Генри Сэлинджера «Над пропастью во ржи», а
молодежные – в произведениях Анны Гавальда «Просто
вместе», «35 кило надежды» и др., ворвавшейся в литературу в
двухтысячные годы.
Далеко в прошлое уходят события Великой Отечественной войны,
но по-прежнему помогают задуматься о трагедии, пережитой нашим
народом, произведения, которые не оставят никого равнодушным:
Ю.Бондарев «Горячий снег», «Берег»
В.Быков «Знак беды», «Сотников», «Карьер», «Обелиск»,
«Альпийская баллада»
К .Симонов «Живые и мёртвые»
В. Гроссман «Жизнь и судьба»
В. Некрасов «В окопах Сталинграда»
Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки»
В. Кондратьев «Сашка»
С.Алексиевич «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики»
В.Некрасов «В окопах Сталинграда»
А.Франк «Убежище»
Сегодня появляется много книг, которые помогают подростку
найти ответы на волнующие его вопросы. Вместе с героями книг
можно бесконечно путешествовать, влюбляться, приобретать
жизненный опыт:
М. Петросян «Дом, в котором»
П. Санаев «Похороните меня за плинтусом»
М. Зусак «Книжный вор», «Глиняный мост»
В. Тендряков «Ночь после выпуска», «60 свечей»
А. Лиханов «Благие намерения»
А. Алексин «Действующие лица и исполнители», «Сердечная
недостаточность»
В.Пелевин. Рассказы
Е.Водолазкин «Авиатор»
Читайте с удовольствием, наслаждайтесь языком хорошей
литературы!

