
Произведения для всех направлений итогового сочинения:                             Школа русской словесности «САМÁРУС»

 М.А. Шолохов повесть «Судьба человека» (110 лет со дня рождения)                                            http://samarus-school.ru 

 А.П. Чехов пьеса  «Вишнёвый сад» (155 лет со дня рождения)  

 А.С. Грибоедов комедия «Горе от ума» (220 лет со дня рождения)  

 Д.И. Фонвизин комедия «Недоросль» (270 лет со дня рождения) 

 А.С. Пушкин повесть «Капитанская дочка», роман «Евгений Онегин» (ежегодные даты: День памяти – 10 февраля, 

Пушкинский день России – 6 июня) 

Произведения, актуальные для всех направлений, кроме «Года литературы»: 

 «Слово о полку Игореве» 

 Н.А. Некрасов  поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени»  

 Л.Н. Толстой роман-эпопея  «Война и мир» 

 И.С. Тургенев роман «Отцы и дети» 

 Ф.М. Достоевский роман «Преступление и наказание» 

 М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита» 

Время + Путь 

 А.И. Солженицын повесть «Один день Ивана Денисовича» 

 М. Горький трилогия «Детство. В людях. Мои университеты» 

 М.А. Булгаков повесть «Собачье сердце» 

Дом + Любовь  

 И.А. Гончаров роман «Обломов» 

 Д.И. Фонвизин комедия «Недоросль» 

 Н.М. Карамзин повесть «Бедная Лиза» 

 А.Н. Островский  драма «Гроза» 

 А.И. Солженицын рассказ «Матрёнин двор» 

Любовь 

 Любовная лирика таких поэтов, как М.Ю.Лермонтов, А.С.Пушкин, Ф.И. Тютчев, Н.А.Некрасов, А.А.Блок, В.В.Маяковский, 

С.А.Есенин, М.И.Цветаева, А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак и др. 

 А.И. Куприн повести «Гранатовый браслет», «Олеся» 

 И.А. Бунин рассказы «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Тёмные аллеи»  

 М. Горький рассказ «Старуха Изергиль» 

 Ф.М. Достоевский повесть «Белые ночи» 

Год литературы в России:  

 10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 

 3 марта – Всемирный день писателя 

 21 марта - Всемирный день поэзии 

 6 июня – Пушкинский день России. 216 лет со дня рождения русского поэта и писателя А. С. Пушкина (1799-1837г.) 

 15 января - 220 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795—1829) 

 29 января - 155 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

 10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака (1890—1960) 

 14 февраля – 160 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855–1888) 

 24 мая – 110 лет со дня рождения писателя М. А. Шолохова (1905—1984) 

 24 мая – 75 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика И. А. Бродского (1940—1996) 

 21 июня – 105 лет со дня рождения поэта А. Т. Твардовского (1910-1971) 

 27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 174 года со дня смерти писателя 

 7 сентября – 145 лет со дня рождения писателя А. И. Куприна (1870-1938) 

 3 октября – 120 лет со дня рождения поэта С. А. Есенина (1895—1925) 

 22 октября – 145 лет со дня рождения писателя И. А. Бунина (1870-1953) 

 26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880-1934) 

 28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта А. А. Блока (1881-1921) 

 5 декабря – 195 лет со дня рождения поэта, переводчика А. А. Фета (1820—1892) 

 

http://samarus-school.ru/

