
Нельзя не читать российскую классику – книги, которые духовно 
наполняют, культурно обогащают. Читая, сами того не замечая, 
невольно вы начнёте думать о серьёзных, достойных вещах, 
событиях, культурных областях. Мысли более глубокие, весомые 
станут появляться в вашей голове после прочтения великих книг, 
литературных памятников. Книги влияют на подсознание. Даже те, 
которые вам сначала кажутся скучными, перекроят основы вашего 
сознания, изменят сам «фундамент» его. Подробное изучение русской 
литературы открывает русский слог, мелодичность языка, дарит 
возможность прочувствовать русский дух, узнать его истоки. Русская 
литература способна пробудить в человеке любовь к Родине, к 
России. И это приносит невообразимое спокойствие в жизнь, 
умиротворение, уверенность, надежность. Русская литература 
помогает осознать весь тяжкий путь Руси, победы и падения, 
посмотреть и осознать, через что она прошла. Какая же великая и 
уникальная страна Россия! Читайте книги, которые входят в «золотой 
фонд» литературы, которые несут в себе культурный код страны. 
Прочесть  их должен каждый. Не читать их стыдно, не дальновидно, 
культурно ущербно. Русская классика регулярно переиздается – есть 
постоянная потребность первого знакомства, её прочитывания, 
перечитывания… Практически каждое издательство, выпускающее 
художественную литературу, имеет свою серию русской классики.  
Фонд «Маяковки» не перестает пополняться новыми изданиями 
проверенных временем произведений отечественных авторов. В списке 
лишь немногое из новых версий хорошо известных книг: 
 

 
12+ 
Пушкин, А.С. (1799-1837)   
Маленькие трагедии / Александр Сергеевич 
Пушкин ; художник  Ф.Д. Константинов ; 
вступительная статья С М. Бонди ; примечания В.И. 
Коровина. - Москва : Детская литература, 2021. – 
140 с. : ил. - (Школьная библиотека). 
 
Цикл «европейских» драматических произведений: 
"Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный 
гость", "Пир во время чумы", вскрывают острые 

трагические исторические, психологические, философские 
проблемы. В книге всё – лучшее. Гравюры-иллюстрации Народного 
художника, члена Академии художеств Ф.Д. Константинова - 



настоящий подарок книголюбам. Статья и комментарии 
непревзойденного пушкиниста, текстолога, профессора МГУ С. М. 
Бонди с анализом всех произведений цикла в комплексе и каждого 
конкретно  - надежнейший лоцман в «океане» Пушкина.  
 

12+ 
Грибоедов, А.С. (1795-1829)    
Горе от ума : комедия в 4 действиях в стихах / 
Александр Сергеевич Грибоедов ; вступительная 
статья и комментарии Н. Марченко ; художник Т. 
Шишмарева. - Москва : Детская литература, 2022. – 
204 с. : ил. - (Школьная библиотека).  
 
Статья Н. Марченко "Жизнь и творчество 
Грибоедова" поможет восприятию комедии в 
четырех действиях и стихах "Горе от ума". Тот, 

кто смел, честен, образован должен обязательно прочитать 
шедевр русской литературы XIX века, разошедшегося в обществе 
цитатами и крылатыми словами. 
 
 

12+ 
Гоголь, Н.В. (1809-1852)    
Тарас Бульба : повесть / Николай Васильевич 
Гоголь ; художник Е.А. Кибрик ; [вступительная 
статья В. Воропаева ; комментарии И. 
Виноградова]. - Москва : Детская литература, 2022. 
– 187 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека).  
 
Повесть из цикла "Миргород", при создании 
которой автор широко использовал исторические 
источники: мемуары, летописи, исследования, 

фольклорные материалы. Это не просто о тяжелейших событиях 
17 века, это и о том, как беззаветно любить Родину, как следовать 
понятиям честь, дружба, верность, справедливость. Иллюстрации 
Е. Кибрика стали эталонными для восприятия психологический 
глубины характеров героев и точности воспроизведения описанных 
событий. 
 
 
 
 
 
 
 



12+ 
Лермонтов, М.Ю. (1814-1841)   
Герой нашего времени : роман / Михаил Юрьевич 
Лермонтов ; художник А. В. Бровер ; автор 
предисловия И. Г. Минералова. - Москва : Детская и 
юношеская книга, 2022. – 189 с. : ил. - (Классная 
библиотека). 
 
Роман представляет русскую психологическую 
прозу. Это история о судьбе "лишнего человека", 
отражающая не только противоречия эпохи, но и 

внутренний конфликт души героя. Идея роман родилась во время 
ссылки писателя на Кавказ в 1838 году. Разобраться в перипетиях 
происходящего помогает статья статья И.Г. Минераловой - 
литературоведа, доктора филологических наук. Сочетание 
классического текста, профессиональных литературоведческих 
размышлений и иллюстраций современного художника помогает 
читателю стать сценаристом и режиссёром - создать свою 
систему образов и восприятий. 
 

12+ 
Лермонтов, М. Ю. (1814-1841)  
Поэмы / Михаил Юрьевич Лермонтов ; художник  В. 
Стуковнин. - Москва : Детская литература, 2022. – 
268 с. : ил. - (Школьная библиотека).  
 
Здесь произведения великого Лермонтова, 
изучаемые в школе. Издание дополняют статьи В. 
Г. Белинского, отрывками из исследования П.А. 
Висковатого – по сути, первоисточника для 
изучения Лермонтова, главного труда жизни 

литературоведа, опубликованного полностью отдельным изданием 
в серии «Жизни замечательных людей». 
 

12+ 
Гончаров, И.А. (1812-1891)   
Обломов : роман / Иван Александрович Гончаров ; 
художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 
2022. – 558 с. : ил. - (Живая классика).  
 
Текст великого романа дополнен критическим 
восприятием современника-критика (отрывки из 
«Что такое обломовщина») и иллюстрациями, 
созданными в 1982 году – мироощущение 19 века 
встретилось здесь с визуализацией 20 века. 



12+ 
Тургенев, И.С. (1818-1883)  
Отцы и дети : роман / Иван Сергеевич Тургенев ; 
художник И. Архипов. - Москва : Детская 
литература, 2022. – 299 с. : ил. - (Школьная 
библиотека).  
 
Мировоззренческая борьбы идеологий двух 
поколений – главная особенность общественной 
жизни 60-х годов 19 века – изложена Тургеневым, 
оценена Д.И. Писаревым (статья «Базаров») и 

А.И. Герценом (статья «Ещё раз Базаров»). Принцип 
исчерпывающего сочетания характерен для серии «Школьная 
библиотека» - читай, разбирайся, понимай, вникай! Верное 
представление о героях сложится, благодаря немногочисленным, но 
точным иллюстрациям И, Архипова. 
 

12+ 
Аксаков, С.Т. (1791-1859)   
Детские годы Багрова-внука, служащие 
продолжением "Семейной хроники" / Сергей 
Тимофеевич Аксаков ; вступительная статья А.А. 
Кудряшовой ; художник М.И. Шульга. - Москва : 
Детская и юношеская книга, 2022. – 445 с. : ил. - 
(Классная библиотека). 
 
Это - вторая часть автобиографической 
трилогии . Это – впечатления о деревенском 

детстве. В общении с природой, в единении с ней формируется 
внутренний мир ребенка, развивается его душа и восприятие 
действительности.  Вступительная статья – мостик между 
автором и читателем. Художник создает образы, делая их 
уникально вневременными.  
 

12+ 
Некрасов, Н.А. (1821-1877)   
Дедушка Мазай и зайцы : избранные 
произведения / Николай Алексеевич Некрасов. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 63 с. – (Школьная 
программа по чтению). 
 
Некрасова называют реформатором русского 
стиха – его поэзия заговорила языком народа. 
Произведения, которые изучаются школьной 
программой, вошли в компактный сборник. 



12+ 
Толстой, Л.Н. (1829-1910)    
Повести и рассказы / Лев Николаевич Толстой ; 
[вступительная статья А.В. Гулина ; комментарии 
Л.Д. Громовой-Опульской и А.В. Гулина ; художник  
А. Дудин]. - Москва : Детская литература, 2021. - 
366 с. : ил. - (Школьная библиотека). 
 
Повести и рассказы позднего Толстого (1885-
1903). Как воспринимать и оценивать 

произведение величайшего классика русской литературы, лучше 
всего учиться у признанных специалистов-филологов. В помощь 
школьникам – статья ведущего научного сотрудника Института 
мировой литературы А.В. Гулина и точные иллюстрации 
заслуженного художника РФ А.Л. Дудина. 
 

12+ 
Чехов, А.П. (1860-1904)    
Лошадиная фамилия : рассказы и водевили / Антон 
Павлович Чехов ; художник В. Бритвин ; 
вступительная статья Н. Шер. - Москва : Детская 
литература, 2021. – 284 с. : ил. - (Школьная 
библиотека). 
 
Юмористические рассказы и водевили короткие, 
но вмещающие поучительные жизненные 
ситуации, развеселят и заставят задуматься. 

Здесь и жёсткая ирония, и злободневная сатира. Каждая 
иллюстрация – жизненный сюжет, переживания, эмоции, 
подмечающие точные исторические детали. 
 

12 + 
Горький, М. (1866-1936)  
Рассказы и сказки / Алексей Максимович Горький ; 
[вступительная статья и комментарии А.С. Карпова 
; гравюры художника Л.П. Дурасова]. - Москва : 
Детская литература, 2022. – 186 с. : ил. - 
(Школьная библиотека).  
 
Романтические произведения тонкого знатока 
человека и характеров, мастера сюжетов и 
аллегорий. Духовная нищета реальности 

оттеняется взлетами фантазии, подвига, свободы. Те же 
душевные порывы ощущаются и в гравюрах-иллюстрациях Л. 
Дурасова. 



12+ 
Бунин, И.А. (1870-1953)  
Чистый понедельник : повести и рассказы / Иван 
Алексеевич Бунин ; вступительная статья К. 
Паустовского ; комментарии А. Бабореко [и др.] ; 
художник  Л. Бирюков. - Москва : Детская 
литература, 2022. - 461,  с. : ил. - (Школьная 
библиотека). 
 
Сборник избранных произведений мастера слова. 
Предваряющая статья написана К. 

Паустовским, который сам является непревзойденным виртуозом 
художественного текста. Высокий образец иносказания поддержан 
неповторимыми иллюстрациями Л. Бирюкова, проработавшего 
более 40 лет  в издательстве «Детская литература», отлично 
понимающего задачи рисунка в книге для школьников. 
 

12+ 
Арсеньев, В.К. (1872-1930) 
Дерсу Узала : роман  / Владимир Клавдиевич 
Арсеньев ; художник В. Бастрыкин ; предисловие 
Ю. Яроцкой. - Москва : Детская литература, 2021. - 
302 с. - (Школьная библиотека).  
 
Роман исследователя Дальнего Востока В.К. 
Арсеньева об экспедиции по Уссурийскому краю 
1907 года. Главный перснаж - проводник 
экспедиции Дерсу Узала. Яркое описание суровой 

природы края, народа края, его быт, обряды, легенды. Здесь и 
повествование, и приключения, и опасности, и психология, и 
этнография, и история, и точные живые иллюстрации. 
 

12+ 
Паустовский, К.Г. (1892-1968)    
Мещерская сторона : повести и рассказы  / 
Константин Георгиевич.  Паустовский ; художник  Д. 
Поляков. - Москва : Детская литература, 2022. – 
444 с. : ил. - (Школьная библиотека).  
 
Красота заповедных мест Средней полосы 
России – главная тема сборника. Красочные, но 
деликатные иллюстрации поддерживают 
ощущение величия и самой природы, и её 

описания великолепным живым русским языком. 
 



12+ 
Тынянов, Ю.Н. (1894-1943)  
Кюхля : исторический роман / Юрий Николаевич 
Тынянов ; художник  А.И. Симанчук ; 
вступительная статья Л.Н. Дмитриевская. - 
Москва : Детская и юношеская книга, 2022. - 397с. 
: ил. - (Классная библиотека).  
 
О судьбе Вильгельма Кюхельбекера (1797–1846). 
Жизненные принципы его - честь и совесть, 

человеческое достоинство, вера в идеалы даже в самых сложных 
обстоятельствах – актуальны всегда. Многие исторические 
личности, появившиеся в романе, обязательно потребуют 
дальнейшего чтения о себе, изучения исторических 
обстоятельств.  
 

12+ 
Воронкова, Л.Ф. (1906-1976)   
Девочка из города : повести / Любовь Фёдоровна 
Воронкова ; художник В.Л. Гальдяев ; автор 
предисловия С.А. Скрябина. - Москва : Детская и 
юношеская книга, 2022. - 252 с. : ил. - (Классная 
библиотека).  
 
О судьбах детей времен Великой 
Отечественной войны. События сложные и 
печальные, герои – светлые и добрые, поступки 
непростые, но объяснимые. Каждому читателю 

предстоит сделать свои выводы. Динамичные живые иллюстрации 
В.Гальдява восприятию и суждениям. 
 

 6+ 
Драгунский, В.Ю. (1913-1972)     
Денискины рассказы / Виктор Юзефович 
Драгунский; художник М. Федоровская ; 
предисловие А. Драгунской, К. Драгунской. - 
Москва : АСТ, 2022. - 318 с. : ил. - (Классика для 
школьников).  
 
Многократно переиздающиеся знаменитые 
"Денискины рассказы" не только пользуются 
неизменным успехом у читателей, но входят в 
школьную программу по литературе. Жена и 
дочь писателя создали предисловие к сборнику. 



Художник М. Федоровская стремилась иллюстрациями показать 
читателям мир дошкольников добрым и красивым.  

 
12+ 
Бакланов, Г.Я. (1923-2009)   
Навеки - девятнадцатилетние : повесть / Григорий 
Яковлевич Бакланов ; художник  Ю. Федин ; 
вступительная статья В. Кондратьева. - Москва : 
Детская литература, 2021. – 205 с. : ил. - 
(Школьная библиотека).  
 
О войне глазами молодого лейтенанта 
Владимира Третьякова, ушедшего на войну прямо 
со школьной скамьи. Повесть о поколении, 

вынесшем тяготы сложнейшей войны. Книга о тех, кто не вернулся 
с войны, о любви, о жизни, о юности, обессмертии. Прочитать её 
должен каждый патриот своей Родины.  
 

 6+ 
Астафьев, В.П. (1924-2001)   
Конь с розовой гривой / Виктор Петрович Астафьев 
; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ, 2022. - 61 
с. : ил.  
 
В сборник вошли произведения: "Конь с розовой 
гривой", "Зорькина песня", "Милаха и кот 
Громило", "Злодейка". О русской природе и 
русском человеке. Это - размышления о 
честности, житейской мудрости, любви к труду, 

уважении старших. Яркие изображения И.А. Цыанкова 
натуралистичны, но художественно выразительны и 
эмоциональны.  
 

 12+ 
Носов, Е.И. (1925-2002)   
Красное вино Победы : рассказы / Евгений 
Иванович Носов ; художники Л. Башков, Ю. 
Далецкая. - Москва : Детская литература, 2022.  
343 с. : ил. - (Школьная библиотека). 
 
Рассказы, очень разные по настроению, не 
только о войне, но о народной памяти и её 
значимости, о земле и работе на селе, о природе, 
о патриотизме. События во многом повторяют 
биографию писателя.  



 
6+ 
Внуков, Н.А. (1925-2011)    
Старая гильза : рассказы / Николай Андреевич 
Внуков ; художник Николай Лямин. - Москва : 
Детская литература, 2022. - 31с. : ил. - (Детям о 
Великой Отечественной войне). 
 

 Небольшие рассказы, сопровождающиеся 
цветными иллюстрациями, реалистично и тонко 
показывают лица победителей, точно 
отражают детали военной техники. 

Предназначены для первого знакомства младших школьников со 
сложной темой - Великая Отечественная война. 

 
12+ 
Вампилов, А.В. (1937-1972)  
Утиная охота : пьесы / Александр Валентинович 
Вампилов ; [вступительная статья Б. Сушкова] ; 
художник О. Нефедов. - Москва : Детская 
литература, 2022. – 270 с. : ил. - (Живая классика).  
 
Пьесы известного драматурга о способности 
побороться с социальными и нравственными 
проблемами, рутиной, о желании 
сопротивляться злу, пошлости, эгоизму, 

предательству, о поисках правды, искренности и любви. В 
философских вопросах, поднятых Вампиловым, читателю поможет 
разобраться статья искусствоведа Б. Сушкова  
 

6+ 
Самые лучшие русские народные сказки : 

сборник / иллюстрации Анастасии Басюбиной и 

др. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 221 с. 

: ил. 

В книгу вошли самые известные русские 
народные сказки в обработке А. Афанасьева и А. 
Толстого. Это – уроки народной мудрости под 
одной обложкой. Именно через сказку 
раскрывается тысячелетняя история народа, 
его устои, ожидания и чаяния. 

 

                                                                                    Е.В. Караваева 


