Список литературы на лето для обучающихся 11 класса.
АВТОРЫ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И.А. Бунин.
«Антоновские яблоки», «Господин из
Сан-Франциско», «Темные аллеи»,
«Чистый понедельник», «Солнечный
удар», «Легкое дыханье», «Холодная
осень» и другие рассказы из сборника
«Темные аллеи».
Стихотворения: «Вечер», «Не устану
воспевать вас, звезды!..», «Последний
шмель» и др.
Рекомендую: «Жизнь Арсеньева»
(почти автобиографический роман)

Об АВТОРАХ и их ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
https://www.youtube.com/watch?v=XhRa0SXQblY
«Гении
и
злодеи. Иван Бунин»
https://www.youtube.com/watch?v=39JcoRMheDU «Дневник его
жены» (художественный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=nNjc1r9AgYc Иван Бунин.
Биография. Ранняя лирика
https://www.youtube.com/watch?v=caLXSEkZT90 Иван Бунин.
Эмигрантские годы.
https://www.youtube.com/watch?v=IXHGG5yEUn8 Лекция Дм.
Быкова «Поэзия в прозе. Иван. Бунин»
https://www.youtube.com/watch?v=nYxU7f4CSZ0
«Окаянные
дни». Бунин о революции. (документальный фильм о
публицистике Бунина)
https://www.youtube.com/watch?v=nLjaPpQUO80 «Игра в бисер.
«Темные аллеи» И.Бунина»
А.И. Куприн.
https://www.youtube.com/watch?v=MQFb5du_we0
А.Куприн.
«Олеся»,
«Гранатовый
браслет», Рубиновый браслет Куприна.
«Поединок».
https://www.youtube.com/watch?v=wBgyAgAwgss
Куприн.
Биография. Ранний период творчества.
https://www.youtube.com/watch?v=bUxUethn6Is
Куприн. Поздний период творчества.
https://www.youtube.com/watch?v=JtHB_TuOANY
(художественный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=8s_nF6LHJaY
«Олеся»
(художественный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=Z96cdFjSBSo
«Поединок»
(художественный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=Y9hR9FZ6g7Y&index=6&list=
PLp77ZBUOWOprUSDawRDrG4uyrUtYk-_Jm
Лекция
Дм.
Быкова о романе «Поединок»
https://www.youtube.com/watch?v=HsUScFX8xxE «Игра в бисер.
«Гранатовый браслет» А.Куприна»
Л.Н. Андреев. «Иуда Искариот».
https://www.youtube.com/watch?v=wRypCKeoFD8 Лекция Дм.
Быкова
https://www.youtube.com/watch?v=MYnQNhZCPmg «Поэты и
музы Серебряного века. Л.Андреев»
М. Горький. «Челкаш», «На дне», https://www.youtube.com/watch?v=vsIjLANF29o
М.Горький.
«Старуха
Изергиль», Раннее творчество.
«Несвоевременные мысли».
https://www.youtube.com/watch?v=JqfVB6ZPbwM
М.Горький.
«На дне»
https://www.youtube.com/watch?v=46thGmM-BRY «Игра в бисер.
«На дне» М.Горького»
https://www.youtube.com/watch?v=LIok2AF5t5Q
И.Сталин
и
Писатели. М.Горький
https://www.youtube.com/watch?v=cB5Is63JcMk
Исторические
хроники. М.Горький.
http://mlik.ru/dokumentalnye/strasti-po-maksimu
Страсти
по
Максиму (документальный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=1DCazvoYU8g
М.Горький.
Современное прочтение

Бернард Шоу
«Пигмалион»
Е.И. Замятин. «Мы».

https://www.youtube.com/watch?v=KNN65Ew23wg «Гении и
злодеи. Б.Шоу»
https://www.youtube.com/watch?v=otsbNSpHXio «Игра в бисер.
«Мы» Е.Замятина»
https://www.youtube.com/watch?v=lhyp919g3DU Лекция Дм.
Быкова
«Серебряный век» русской поэзии
https://www.youtube.com/watch?v=M02XCifFUSU Лекция
https://www.youtube.com/watch?v=j8qXu97hVNA
Лекция Дм.
Быкова
https://www.youtube.com/watch?v=E118Ixp0a4g Документальный
фильм
В.Брюсов
https://www.youtube.com/watch?v=m2glAW58sBA
Валерий
Стихотворения: «Сонет к форме», Брюсов. Биография
«Юному поэту», «Грядущие гунны»
https://www.youtube.com/watch?v=-gcCO41R_Ug Лекция Дм.
Быкова
https://www.youtube.com/watch?v=jby9oCoyKLo Музей
Серебряного века. Дом поэта, писателя Валерия Брюсова
К.Бальмонт
https://www.youtube.com/watch?v=wHZiSrOsYD0 Поэты
Стихотворения: «Я мечтою ловил России ХХ век. Константин Бальмонт
уходящие тени…», «Безглагольность»,
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть
солнце…»
А.Белый
https://www.youtube.com/watch?v=5fvS4mg27cs
Легенды
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», Серебряного века. Андрей Белый
«Родине»
Н. Гумилев
https://www.youtube.com/watch?v=Ulmd1Z_X7rA
«Гении
и
Стихотворения:
«Жираф», злодеи. Н.Гумилев»
«Волшебная
скрипка», https://www.youtube.com/watch?v=5hOpWlvagPQ
«Заблудившийся трамвай»
«Н.Гумилев. Жизненный и творческий путь»
И.Северянин
https://www.youtube.com/watch?v=Z8zUMeyhCBg
«Гении
и
Стихотворения:
«Интродукция», злодеи. И.Северянин»
«Эпилог»
(«Я,
гений
Игорь- https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAvc
«И.Северянин.
Северянин…»),
Жизнь и творчество»
«Двусмысленная слава»
В.Хлебников
https://www.youtube.com/watch?v=OnhiEh1h-Ws
«Парадоксы
Стихотворения: «Заклятие смехом», авангарда. Футуризм»
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, https://www.youtube.com/watch?v=sGIVTw3JFnY
«Гении
и
еще раз…»
злодеи. В.Хлебников»
https://www.youtube.com/watch?v=mDehDMd_NZ8 Поэты России
ХХ век. В.Хлебников
Н.Клюев
Стихотворения:
«Осинушка»,
«Я
люблю цыганские кочевья...», «Из
подвалов,
из
темных
углов...»
А.Блок
Стихотворения:
«Незнакомка»,
«Россия», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…»,
«В
ресторане», «Река раскинулась. Течет,
грустит лениво…» (из цикла «На поле

https://www.youtube.com/watch?v=hRLjv5zV604 Поэты России
ХХ век. Николай Клюев.

https://www.youtube.com/watch?v=idY1jMRaDcw Александр
Блок - Невероятные истории любви
https://www.youtube.com/watch?v=VoaelwWS4Ak Александр
Блок. Биография. Лирика. 1 том.
https://www.youtube.com/watch?v=breKuMh0yxc Александр Блок.
Лирика. 2 том.

Куликовом»),
«На https://www.youtube.com/watch?v=716y4BhjsS0 Александр Блок.
железной дороге»
Лирика. 3 том.
Стихотворения: «Вхожу я в темные https://www.youtube.com/watch?v=HRRz0ugHl04 Александр
храмы…», «О, я хочу безумно Блок. "ЖЗЛ".
жить…», «Скифы»
https://www.youtube.com/watch?v=vPm4g_bQYHg "Круги на
Поэма «Двенадцать».
воде". Александр Блок: дурная кровь
https://www.youtube.com/watch?v=WSwZc_pplUA Игра в бисер.
Александр Блок. Двенадцать
В.Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся»
«Нате!», «Разговор с фининспектором
о
поэзии»,
«Письмо
Татьяне
Яковлевой»

С.Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя
родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах
багряных…», «Мы теперь уходим
понемногу…», «Письмо матери»,
«Спит
ковыль.
Равнина
дорогая…»,
«Шаганэ
ты
моя,
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не
плачу…», «Русь Советская»
«Письмо к женщине», «Собаке
Качалова», «Я покинул родимый
дом…»,
«Неуютная
жидкая
лунность…»
М.Цветаева
Стихотворения:
«Моим
стихам,
написанным так рано…», «Стихи к
Блоку»
(«Имя
твое
–
птица в руке…»), «Кто создан из
камня, кто создан из глины…», «Тоска
по родине! Давно…»
Стихотворения: «Идешь, на меня
похожий…», «Куст»

О.Мандельштам
Стихотворения:

«Notre

https://www.youtube.com/watch?v=TQ5E7jF7sZA Биография В.
Маяковского (поэт о себе)
https://www.youtube.com/watch?v=OaZwIEQKSJY Лекция
"Владимир Маяковский, самоубийство, которого не было",
лектор Дмитрий Быков
https://www.youtube.com/watch?v=2Y1YETiXv2Q Живой
Маяковский (часть 1). Всего 4 части
https://www.youtube.com/watch?v=QRTu-1kRgoE В. В.
Маяковский. Раннее творчество поэта.
https://www.youtube.com/watch?v=aRk8hcVK1QY Владимир
Маяковский. Тема любви
https://www.youtube.com/watch?v=WzfN0APAjBI Маяковский.
Тема поэта.
https://www.youtube.com/watch?v=FR4nfaG_Mc0 Игра в бисер.
В.В. Маяковский. Облако в штанах
https://www.youtube.com/watch?v=QwT26ueo0lQ
Есенин.
(Художественный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=r3cbGWFyZ9I Открытый
урок с Дмитрием Быковым. Есенин. Хроника распада.
https://www.youtube.com/watch?v=cmN8f6TqB1o Игра в бисер.
Лирика Сергея Есенина

https://www.youtube.com/watch?v=5HhtX-vDx-g
Легенды
Серебряного века. Страсти по Марине
https://www.youtube.com/watch?v=aw_QWbRaORo
«Гении и злодеи. Цветаева и Эфрон»
https://www.youtube.com/watch?v=gftTV-kYH5E «Круги на воде.
Марина Цветаева: путь в петлю»
https://www.youtube.com/watch?v=cVMrLHSWAs0
«Ариадна
Эфрон. Я решила жить» (о дочери Марины Цветаевой)
https://www.youtube.com/watch?v=oPbipEEbcKc
«Зеркала».
Художественный фильм о марине Цветаевой
https://www.youtube.com/watch?v=jLIDsZrS-Os «Игра в бисер.
Лирика М.Цветаевой»
https://www.youtube.com/watch?v=dnvkxnes5os Осип
Dame», Мандельштам. Жизнь и творчество

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,
«За
гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я
вернулся в мой город, знакомый до
слез…»
«Невыразимая печаль», «Tristia»
А.Ахматова
Стихотворения: «Песня последней
встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические
рати…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Родная земля»
«Я научилась просто, мудро жить…»,
«Бывает так: какая-то истома…»
Поэма «Реквием».

https://www.youtube.com/watch?v=knn7yVfFLoE
'Исторические хроники' с Николаем Сванидзе. 1934 год. Осип
Мандельштам
https://www.youtube.com/watch?v=xfiaYEDVpp4 Игра в бисер
с Игорем Волгиным. Осип Мандельштам - Поэзия

Б.Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Определение
поэзии»,
«Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет»,
«Зимняя ночь»
«Снег идет», «Быть знаменитым
некрасиво…»
Роман «Доктор Живаго»

https://www.youtube.com/watch?v=JTLq1LtTtR8 Борис
Пастернак. Гении и злодеи.
https://www.youtube.com/watch?v=ugoqeJ-iyJA Борис
Пастернак. Будем верить, жить и ждать (2015) Документальный
https://www.youtube.com/watch?v=fFIL6AwK9xo Борис
Пастернак. Поэзия
https://www.youtube.com/watch?v=ssUmozUy8-c Борис
Пастернак. Доктор Живаго
https://www.youtube.com/watch?v=I5sWisnPB2g Игра в бисер.
Борис Пастернак. Доктор Живаго
https://my.mail.ru/mail/sterh9999/video/33824/33604.html Больше,
чем любовь. Борис Пастернак и Зинаида Нейгауз.
https://www.youtube.com/watch?v=I4XGbVN64Jc Михаил
Булгаков. Проклятие Мастера (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=54lb2o5xvDI Гении и злодеи.
Михаил Булгаков.
https://www.youtube.com/watch?v=hIpoQLmaAXU Загадки
"Мастера и Маргариты"
https://www.youtube.com/watch?v=sXfBtZKigL0 Михаил
Булгаков. Биография, романы.
https://www.youtube.com/watch?v=3qprw8H6NDQ Михаил
Булгаков. Пьесы, роман Мастер и Маргарита.
https://www.youtube.com/watch?v=H7CEG3ckhtY ACADEMIA.
"Мастер и Маргарита". Мариэтта Чудакова. Часть 1.
https://www.youtube.com/watch?v=voAwNiFTBe8 ACADEMIA.
"Мастер и Маргарита". Мариэтта Чудакова. Часть 2.
https://www.youtube.com/watch?v=v5j0w6E5iPI Андрей
Платонов. Биография. Котлован. Чевенгур
https://www.youtube.com/watch?v=FcJc8ed6hGY Миры Андрея
Платонова
https://www.youtube.com/watch?v=Mn3KU9zxNEw Игра в
бисер. Андрей Платонов. Котлован
https://www.youtube.com/watch?v=4FkixHUJkHQ Виктор
Голышев: как читать "Котлован" Платонова

М.Булгаков
Роман «Белая гвардия»
Роман «Мастер и Маргарита»

А.Платонов
Повесть «Котлован»
Рассказы

https://www.youtube.com/watch?v=UqzsOuJ_Ui4 Женщины в
русской истории - Анна Андреевна Ахматова
https://www.youtube.com/watch?v=3QOhHyMOM0Q Анна
Ахматова. Жизнь и творчество
https://www.youtube.com/watch?v=mcSA2KYOboU Анна
Ахматова. Позднее творчество. Поэма без героя
https://www.youtube.com/watch?v=_oKxZkqKsIs Лекция
"Непрощенная Ахматова", лектор Дмитрий Быков
https://www.youtube.com/watch?v=EXViy1BY7kk Игра в бисер.
Анна Ахматова

М.Шолохов
«Донские рассказы»
Роман-эпопея «Тихий Дон»

Э.Хемингуэй
Повесть «Старик и море»

Э.М. Ремарк. «Три товарища».

А.Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете…», «Памяти
матери»,
«Я
знаю,
никакой моей вины…»
«Дробится
рваный
цоколь
монумента...», «О сущем»
В.Шаламов
Рассказы:
«Последний
замер»,
«Шоковая терапия»,
«Колымские
рассказы»
А.И.Солженицын
Повесть
«Один
день
Ивана
Денисовича».
«Архипелаг ГУЛАГ»

В.Шукшин
Рассказы:
«Верую!»,
Бесконвойный» и др.

«Алеша

В.Быков
Повесть «Сотников»
В.Распутин
Повесть «Прощание с Матерой»

В.П.
Астафьев.
«Царь-рыба»,
«Печальный детектив».

https://www.youtube.com/watch?v=qoFtNtOT46A Михаил
Шолохов. Жизнь Замечательных Людей.
https://www.youtube.com/watch?v=LKFXU5BkcB0 Михаил
Шолохов. Биография. Донские рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=E1UO3mt9zQ8 Открытый
урок с Дмитрием Быковым. Шолохов. Унесенные Доном
https://www.youtube.com/watch?v=gZTs_SX6ueI Эрнест
Хемингуэй / Ernest Hemingway. Гении и злодеи.
https://www.youtube.com/watch?v=LVRAqyIXGbQ Старик и
Море (художественный фильм,1990)
https://www.youtube.com/watch?v=FaAIYm4rvp0 Игра в бисер с
Игорем Волгиным. Эрнест Хемингуэй - Старик и море
https://www.youtube.com/watch?v=1rriJE-vQSk Дмитрий
Быков лекция «Возвращение Ремарка» в лектории Прямая речь
https://www.youtube.com/watch?v=owyem1CUFEU Игра в
бисер. Эрих Мария Ремарк. Три товарища
https://vk.com/video97257215_160953847 Марлен Дитрих и Эрих
Мария Ремарк - Больше, чем любовь
https://www.youtube.com/watch?v=hKo4AWVVyDc "Александр
Твардовский.Три жизни поэта"
https://www.youtube.com/watch?v=aD_UBA_g4fw Открытый
урок с Дмитрием Быковым. Твардовский. Ответы на вопросы
Некрасова
https://www.youtube.com/watch?v=aEaW7xrB4ZQ Игра в бисер с
Игорем Волгиным. А. Твардовский - Василий Теркин
https://www.youtube.com/watch?v=FGQYUMjXnFA Варлам
Шаламов. Несколько моих жизней д.ф.
https://www.youtube.com/watch?v=d9LIkqQPst8 Игра в бисер.
Варлам Шаламов - Колымские рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=RRt1bYcqcbs Жизнь
Солженицына.
https://www.youtube.com/watch?v=nD2Al0Vse8M Открытый
урок с Дмитрием Быковым. Солженицын. Куда прикатилось
красное колесо
https://www.youtube.com/watch?v=qEK4B48mSKM Х/Ф Один
день Ивана Денисовича
https://www.youtube.com/watch?v=AxzNrlkXneA Василий
Шукшин - Самородок (2014) Документальный фильм
https://www.youtube.com/watch?v=W4JOPNVq2CQ Как
уходили кумиры. Василий Шукшин
https://www.youtube.com/watch?v=yl5K4Bee3zo Игра в бисер с
Игорем Волгиным. Василий Шукшин - Рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=8qBxdI2b6V4 Василь Быков.
Знак войны
http://www.ivi.ru/watch/53440 Восхождение. Худ.фильм.1976год.
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-BOk1Suc8 Валентин
Распутин. "Река жизни".
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/1257070/v
ideo_id/1423301/viewtype/picture Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
https://www.youtube.com/watch?v=NEoCxz63D9E Всему свой
час. С Виктором Астафьевым по Енисею

Н.Рубцов
Стихотворения: «Видения на холме»,
«Листья осенние»

Р.Гамзатов
Стихотворения: «Журавли», «В горах
джигиты ссорились, бывало...»

И.Бродский
Стихотворения:
«Воротишься
на
родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как
жаль,
что
тем,
чем
стало для меня…»)

Б.Окуджава
Стихотворения:
«Полночный
троллейбус», «Живописцы»

А.Вампилов
Пьеса «Утиная охота», «Старший сын»

https://www.youtube.com/watch?v=vUvWscrArQg Виктор
Астафьев: Настоящая Война
https://www.youtube.com/watch?v=k-_NRI7-Ong Виктор
Астафьев и Георгий Жжёнов: Последняя встреча двух русских
людей (Последние могикане)
https://www.youtube.com/watch?v=uZmfF7QTDV4 Советское
кино «Царь-рыба»
https://www.youtube.com/watch?v=xIYydL2BVTk Николай
Рубцов. Загадка мироздания.
https://www.youtube.com/watch?v=aWp579r80Dk Поэт
Николай Рубцов
https://www.youtube.com/watch?v=Q1qTBPOKzX8 Николай
Рубцов в современном мире.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3l_dutGv4k «Расул
Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь»
https://www.youtube.com/watch?v=4DdhbGMZ8Q4 ДОстояние
РЕспублики:Расул Гамзатов
https://www.youtube.com/watch?v=XBWTX2xgj2c Расул
Гамзатов. Четки лет.
https://www.youtube.com/watch?v=zsKdLFiKg3w Путин о
Гамзатове.
https://www.youtube.com/watch?v=U2rNAjCi_6I Иосиф
Бродский - История побега. Гении и злодеи.
https://www.youtube.com/watch?v=4NkGa1Er_VU Иосиф
Бродский - Поэт о поэтах
https://www.youtube.com/watch?v=Es7unG7CmoY Иосиф
Бродский. Возвращение
https://www.youtube.com/watch?v=z7GHNft-Mvs Игра в бисер.
Поэзия Иосифа Бродского
https://www.youtube.com/watch?v=THDagIwUG0g Дмитрий
Быков лекция «Бродский: ссылка» в лектории Прямая речь
https://www.youtube.com/watch?v=hUgl1c7k_zc Арбатский
романс - Булат Окуджава.
https://www.youtube.com/watch?v=l5iUlI-5rvk Булат Окуджава
поет свои песни
https://www.youtube.com/watch?v=sXWLv1vL50c Булат
Окуджава в Центральном Доме Литераторов, 1992
https://www.youtube.com/watch?v=HoZq6w4BJyo Лекция
Дмитрия Быкова - Булат Окуджава. Народная песня.
https://www.youtube.com/watch?v=UcTKJNMnnPw Гении и
злодеи. Александр Вампилов.
https://www.youtube.com/watch?v=5k_qD0FuAHg Игра в бисер;
Александр Вампилов-Старший сын.
https://www.youtube.com/watch?v=I1yTVC9hyYc Игра в бисер.
Александр Вампилов. Утиная охота
https://my.mail.ru/mail/u_1956/video/329/811.html Х/ф Старший
сын (1975) по пьесе Александра Вампилова

