
ЛЮБИМАЯ РУССКАЯ ПРОЗА 

 
 

Серии книг «Сделано в СССР. Народная эпопея», «Сделано в СССР. 

Любимая проза», «Русская классика» задуманы, как память о недавнем 

прошлом, талантливо описанном в лучших произведениях писателей русского 

советского периода. Николай Островский и Виктор Конецкий, Федор Гладков 

и Виль Липатов, Михаил Шолохов и Валентин Распутин — эти имена помнят 

все, кто любил читать настоящую высокохудожественную прозу, ее лучшие 

образцы, многие из которых вошли в Золотой фонд мировой литературы! 

Многие произведения, издаваемые в этих сериях, были экранизированы. 

Новинки полюбившихся серий представлены на абонементе Центральной 

районной библиотеки МБУ ЦБС Яйского района. 

 

 

1. Алексеев, М. Н. Ивушка неплакучая [Текст] : роман / М. Н. Алексеев. – Москва 

: Вече, 2012. – 528 с. – (Сделано в СССР. Народная эпопея). 

Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева «Ивушка 

Неплакучая», удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о 

красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и 

тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах. 

 

2. Булгаков, М. А. Бег. Белая гвардия [Текст] / М. А. Булгаков. – Москва : АСТ : 

Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 348, [ ] с. – (Русская классика). 
В эту книгу вошли произведения Михаила Булгакова, посвященные трагедии 

русского дворянства и интеллигенции в страшные годы революции и Гражданской 

войны. Лучшие люди России оказались беззащитны перед уносящим их ветром 

времени. Они могут пытаться бороться с неизбежным – или принять его как 

данность, могут спасти свою жизнь, бежав за границу, - или покорно ждать 

решения своей участи на родине. Это, в сущности, не меняет уже ничего. Они 

обречены – и беспомощны перед жестоким временем, в которое им довелось 

жить. 

 

3. Веллер, М. Легенды Невского проспекта [Текст] / М. Веллер. – Москва : 

Астрель, 2012. – 416 с. – (Русская классика). 

Эта книга – самое смешное (хотя не всегда самое веселое) произведение 

последнего десятилетия. Потрясающая легкость иронического стиля и соединения 

сарказма с ностальгией сделали ее поистине национальным бестселлером. 

Невероятные истории из нашего недавнего прошлого, рассказанные мастером, все 

чаще воспринимаются не как фантазии писателя, но словно превращаются в 

известную многим реальность. 

 

4. Гумилев, Н.С. Стихотворения. Поэмы [Текст] / Н.С. Гумилев. – Москва : 

Астрель : АСТ : Полиграфиздат, 2010. – 395, [ ] с. – (Русская классика). 
Знаменитый русский поэт Н.С.Гумилев – одна из центральных фигур 

литературного мира XX века. В книгу вошли стихотворения и поэмы из сборников 

разных лет, составленных самим поэтом, а также произведения, не 

опубликованные при его жизни. 

 

5. Ильф, И. Двенадцать стульев [Текст] : роман / И. Ильф, Е. Петров. – Москва : 

АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 311, [ ] с. – (Русская классика). 

        Это – культовейшая из культовых книг нашей страны. 



      Это – книга, которую любят все – от интеллектуалов до обывателей. 

      Это – попросту книга, раздерганная на великолепные цитаты еще в тот 

момент, когда она появилась на столах читателей. 

      Это – «Двенадцать стульев». 

      Желаете комментарии? А может, вам еще ключ от квартиры, где 

деньги лежат? Шутите, парниша? 

 

6. Кнорре, Ф. Ф. Родная кровь [Текст] : повести, рассказы / Ф. Ф. Кнорре. – 

Москва : Вече, 2011. – 336 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

Повести и рассказы замечательного прозаика, драматурга, сценариста 

Федора Федоровича Кнорре (1903-1987) воссоздают характерные черты 

психологии советских людей. Очень точно раскрывая их внутренний мир, он 

изображает нравственную чистоту и душевное богатство своих современников, 

для которых счастье – это прежде всего забота о рядом идущих. Так, в основе 

повести «Родная кровь» лежит волнующая история о большой любви простого, 

очень скромного, но сильного духом человека. Не зря кинофильм, снятый по этому 

произведению (в главных ролях: Евгений Матвеев, Вия Армане; режиссер Михаил 

Ершов), получил заслуженное народное признание. 

 

7. Кочин, Н. И. Девки [Текст] : роман / Н. И. Кочин. – Москва : Вече, 2012. – 432 с. 

– (Сделано в СССР. Любимая проза). 

Роман старейшего нижегородского писателя посвящен событиям великого 

перелома в деревне, ставшей на путь коллективизации. Автор создал 

запоминающиеся образы крестьянских девушек, показал их сложные трудовые 

судьбы. Повествование охватывает пятилетнюю предысторию колхозного 

движения и предшествует всему тому, о чем будет позднее рассказано 

М.А.Шолоховым в «Поднятой целине». 

 

8. Лавренев, Б. А. Сорок первый [Текст] / Б. А. Лавренев. – Москва : Вече, 2011. – 

352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

Борис Андреевич Лавренев (1891-1959) вошел в анналы отечественной 

литературы как революционный романтик. В настоящей книге собраны пять его 

лучших повестей, посвященных безвестных героям Гражданской войны и просто 

людям, волею судьбы окунувшимся в горнило братоубийственной бойни. Внезапная 

и скоротечная любовь белого офицера и «красного снайпера» Марютки, 

беззаветная преданность революции красного командира Василия Гулявина, 

искренняя попытка понять новую власть бывшего генерала Адамова, отчаянная 

решимость «товарища Анны», дочери боевого офицера, спасти любимого брата, 

оказавшегося в Добровольческой армии, - все это суть трагедии величайшей в 

мире державы, России! 

 

9. Липатов, В. В. Деревенский детектив [Текст] : роман / В. В. Липатов. – Москва : 

Вече, 2012. – 336 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

Книга замечательного русского писателя Виля Владимировича Липатова 

«Деревенский детектив» об участковом оперуполномоченном Федоре Анискине – 

это захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, а где-то 

веселые истории. Тонкий лиризм, потрясающая глубина характеров героев и 

совершенно неподражаемый колоритный язык повествования заставляют читать 

и перечитывать книгу снова и снова. А образ Федора Анискина, воссозданный на 

киноэкране блестящим актером Михаилом Жаровым в одноименном фильме, 

помнит и любит не одно поколение российских читателей. 

 



10. Лукин, А. «Тихая» Одесса [Текст] / А. Лукин, Д. Поляновский. – Москва : Вече, 

2012. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

И вновь перед чекистом Алексеем Михалевым, уже знакомым читателю по 

книге     «Сотрудник ЧК», поставлена непростая задача. На сей раз ему 

приходится отправиться в  Одессу, где зреет выступление белогвардейского 

подполья, нашедшего общий язык и с украинскими националистами, и с 

«наследниками» знаменитого Мишки Япончика… Широко известный роман, 

положенный в основу популярного художественного фильма. 

 

11. Рыбаков, А. Н. Тяжелый песок [Текст] : роман / А. Н. Рыбаков. – Москва : АСТ 

: Астрель, 2012. – 381, [ ] с. – (Русская классика). 

Судьба большой еврейской семьи, рассказанная в романе «Тяжелый песок», 

отразила историю нашей страны с дореволюционных времен до середины Второй 

мировой войны. 

1909 год, российский южный городок. Швейцарский профессор приезжает на 

малую родины. Ближайших родственников он уже не застает в живых, зато его 

сын, красавец Якоб, встречает любовь всей жизни – дерзкую, строптивую Рахиль. 

Он с первого взгляда «прилепился к ней, как прилепился праотец наш Иаков к своей 

Рахили»… 

Впервые опубликованный в 70-х годах, роман произвел фурор – и является 

ценным свидетельством истории по сей день. 
 

12. Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 [Текст] : в 3 кн. / А. И. 

Солженицын. – Москва : АСТ : Астрель, 2012.  

А.И. Соженицын (1918-2008) – выдающийся русский писатель, лауреат 

Нобелевской премии. Первый же его рассказ, «Один день Ивана Денисовича», 

опубликованный в 1962 году, принес ему мировую известность. После выхода на 

Западе его книги «Архипелаг ГУЛАГ» (1974) Солженицын был лишен советского 

гражданства и выслан из страны. В 1994 году вернулся на Родину. 

 

13. Солженицын, А. И. Рассказы [Текст] / А. И. Солженицын. – Москва : Астрель, 

2012. – 588, [ ] с. – (Внеклассное чтение). 
В книгу вошли рассказы и крохотки, написанные А.И.Солженицыным в периоды 

1958-1966 и 1993-1999 годов. Их разделяют почти 30 лет, в течение которых 

автором были созданы такие крупные произведения, как роман «В круге первом», 

повесть «Раковый корпус», художественное исследование «Архипелаг Гулаг» и 

историческая эпопея «Красное Колесо». 

 

14. Черкасов, А. Т. Хмель. Сказания о людях тайги [Текст] : роман / А. Т. Черкасов. 

– Москва : Астрель : АСТ, 2012. – 780, [ ] с. – (Русская классика). 
«Хмель» - первая часть популярного цикла романов об истории Сибирского 

края – воссоздает события от восстания декабристов до потрясений начала XX 

века. Всего же действие в трилогии «Хмель», «Конь Рыжий», «Черный тополь» 

продолжается свыше ста лет. 

Роман написан А.Т.Черкасовым, в дальнейшем работа была продолжена в 

соавторстве с П.Д.Москвитиной. 

 

15. Шолохов, М. А. Донские рассказы [Текст] / М. А. Шолохов. – Москва : Вече, 

2012. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

Широко известные рассказы донского цикла М.А.Шолохова воссоздают годы 

Гражданской войны и социалистической перестройки казачьей деревни. 

Исходящая от сердца простота его героев покоряет своей свежестью, 



утверждая главные жизненные ценности: человечность и доброту, а не классовую 

жестокость и ненависть. 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 


