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Мы предлагаем 15 книг, которые должен прочитать 

каждый человек. Эти книги поднимают извечные темы, 

которые волнуют умы не одного поколения. 

 1. Булгаков М. "Мастер и Маргарита". Роман соединяет 

в себе две страны, две культуры и две эпохи. В нем 

переплетены фантазийные идеи вместе с исторической 

реальностью и романтикой. В нем раскрывается подробно 

борьба добра со злом. Показывается взаимодействие и 

влияние дьявола и божественной силы на человека. Вместе 

с фантастикой Булгаков мастерски соединил 

действительность московской жизни той эпохи. Причем 

исторические сцены описаны на основании литературных 

источников. 

2. Пушкин А. "Евгений Онегин". Произведение впервые 

открывает русскому человеку важные проблемы той 

действительности. Он актуален и для нашей 

современности. Читая произведение вы, как в зеркале, 

увидите собственных знакомых, улицу или город. 

Белинский назвал "Евгения Онегина" лучшей 

энциклопедией русского уклада. В нем охвачены 

глубинные темы и чётко переданы с помощью пера и 

бумаги. В нем показана, какой должна быть романтика, 

какой может быть русская любовь и настоящие чувства. 

    3. Достоевский Ф. "Преступление и наказание". В 

романе представлены вопросы добродетели и 

человеческой морали. В нём открывается отношение 

человека к этим качествам и рассматривается право 

основного героя убивать собственного ближнего. Пусть 

даже с таким непростым характером. На примере 



Раскольникова автор показывает, что никакие цели и идеи 

не могут стать причиной для прекращения жизни человека. 

    4. Толстой Л. "Война и мир". Это шедевр русской 

литературы, где собрана целая энциклопедия человеческих 

характеров. Роман на фоне смены эпох и потрясающих 

событий открывает понятие настоящего человека. В нем 

народ изображается не как отдельные социальные слои, а 

как единую массу, которую горе объединило в едином 

стремлении и единым ценностях. В каждом томе 

прослеживается народная мысль, которая живёт не только 

в военном эпизоде, но и в мирной жизни.  

    5. Де Сент-Экзюпери А. "Маленький принц". Автор 

рассказывает, насколько важно сохранить детскую чистоту 

и наивность. Он показывает человеческую ценность и учит 

уважать индивидуальное восприятие окружающего мира. 

    6. Лермонтов М. "Герой нашего времени". Звучное 

название произведения вполне подходит к современной 

действительности. Как и 200 лет назад в нашем обществе 

поднимаются вопросы предназначения личности, веры в 

божественные силы. Оно никого не оставит равнодушным 

ведь в нем описаны проблемы, которые созвучны каждой 

душе - значение страсти, любви, предназначение судьбы 

каждого человека. Два столетия это произведение 

считается классикой русской литературы. 

    7. Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества". 

Читать эту книгу следует только тогда, как вы 

почувствуете себя готовой к этому. Книга повествует о 

людях, которых по жизни преследует одиночество. Причем 

узнать это удается из описания событий происходящего. 

Крепкая и богатая семья на страницах повести переживает 



расцвет, но при этом каждый в отдельности представляет 

собой одинокую личность. В книге описываются разные 

методы борьбы. Одни неистово занимаются любимой 

работой, вторые становятся отшельниками, а третьи 

выбирают войну вместо мирной жизни. В современном 

мире многие люди чувствуют себя одинокими, несмотря 

на возможности социального общения, и большого 

количества окружающих. Как найти понимание и 

признание окружающих и как следствие избавиться от 

гнетущего чувства? Ответ раскрывается на страницах 

книги. 

    8. Роулинг Д. "Гарри Поттер". Автор переносит читателя 

в фантазийный мир, где, как и в реальности, добро борется 

со злом, дружба проверяется разными ситуациями. Герои 

учатся взрослеть, учатся направлять волшебство на благо 

окружающим. 

    9. Гоголь Н. "Мёртвые души". Книга раскрывает 

читателю русский характер с его самобытностью. На фоне 

прекрасной русской природы, живописных деревень автор 

описывает алчность и желание наживы помещиков, их 

произвол и бесправность крестьян. Вместе с тем в 

произведении прослеживается надежда на светлое 

будущее, ведь во втором томе Чичиков должен был 

нравственно очиститься. Гоголь живописно и четко 

отразил действительность и показал правдивую картину 

жизни российской глубинки второй половины 19 века. 

    10. Толстой Л. "Анна Каренина". Яркий роман о 

несчастной любви. Замужняя женщина испытывает 

сильные чувства к молодому офицеру и от этого решается 

на самоубийство. Это стало для нее единственным 

выходом из ситуации, когда она стала изгоем в обществе, 



когда ее осудили люди, некогда желавшие общения и 

покровительства. Роман рассказывает о неразделенной 

любви мужа, которые только после смерти Анны понял, 

насколько она ему была дорога. В нем поднимаются 

вопросы морали, ответственности и верности. На первый 

взгляд, описана банальная история, но только начните 

читать и вам откроется масса эмоций и чувств.  

    11. Уайльд О. "Портрет Дориана Грея". Произведение 

стало одним из величайших, которые были написаны за 

последние 150 лет. Изначально роман пытались запретить, 

автора порицали за "непристойные сцены". Ведь в его 

произведении невинный и прекрасный юноша становится 

чудовищем. На Дориана оказывает влияние лорд Генри, 

который проповедует гедонистические идеи и 

распространяет циничные афоризмы. 

   12. Грибоедов А. "Горе от ума". Комедийное 

произведение, написанное в стихах. Благодаря ему 

писатель стал известным классиком русской литературы. В 

нем Грибоедов высмеивает аристократов московского 

общества, которые проживали в первой половине 19 века. 

Так как автор использовал афористический стиль, 

предложения разошлись на цитаты. 

    13. Тургенев И. "Отцы и дети". Тема романа актуальна и 

понятна каждому поколению. С одной стороны в нем 

конфликтуют родители и дети, а с другой - либералы и 

демократы. Это две социально-политические силы, 

которые действовали в России 1860 годов. Параллельно с 

взаимоотношениями меду поколениями показаны трения 

между молодыми людьми одного возраста. Они пытаются 

отстаивать собственную точку зрения, манеру поведения, 

собственные привычки и поступки.  



    14. Ремарк Э.М. "Три товарища". Узнайте, что собой 

представляет настоящая дружба, которую не разрушит 

даже любовь. Это повесть о жизни обычных людей, 

которые пережили войну и в мирное время поддерживали 

друг друга. Влюбленность одного не разрушает, а только 

расширяет круг дружбы. В книге показана горечь войны и 

романтика мирной жизни, умение дружить и любить. 

    15. Митчелл М. "Унесенные ветром". Роман, поднявший 

вопросы любви и брака, предательства и верности 

собственной стране, о красоте и жестокости жизни. Эта 

одна из книг, которая будет жить вечно. Прочитав один раз 

к ней неизменно возвращаешься, чтобы вместе с героями 

пережить радость встреч и горечь потерь. 

 

  

 

 

Список книг, которые должен прочитать каждый 

россиянин [Текст]: брошюра / МБУ «ЦБС» м.р. 

Приволжский Кашпирская сельская библиотека; Кашпир, 

сост.:  Т.А. Шавина.- 2018.- 6 стр. 

 

 

© Татьяна Александровна Шавина 

2018 г. 

  


