
Дорогие девятиклассники! 

 

Поздравляю вас с поступлением в нашу замечательную школу! Надеюсь, что 

с тем, что она замечательная, вы со мной скоро согласитесь. А еще надеюсь, что 

вы подготовитесь к тому, чтоб вам здесь было интересно и полезно. Имейте в 

виду, что в ФТШ литература – не просто школьный предмет, а часть, важная, 

жизни и взрослых, и ребят. Предлагаю вам летом успеть, если это еще не 

случилось, пообщаться с некоторыми предложенными в этом списочке книгами: 

вдруг какие-то встречи окажутся нужными вам, а заодно мы нащупаем общий 

язык, общие проблемы, установим некие углы зрения на жизнь и человека...    

До встречи.  

Ирина Феликсовна Завьялова (скорее всего, ваш классный руководитель и учитель)  

 

 Эсхил, «Прометей Прикованный»; 

 Э. Т. А. Гофман, «Кавалер Глюк»; 

 В. Гюго, Новелла «Клод Гё», романы; 

 В. Скотт, «Айвенго»; 

 А. Мюссе, «Исповедь сына века»; 

 Дж. Байрон, «Корсар»; 

 В. Гюго, «Собор Парижской Богоматери» и др.; 

 О. де Бальзак, «Гобсек»; 

 Ч. Диккенс, «Сверчок на печи» и др.; 

 П. Мериме, «Маттео Фальконе» и др. новеллы; 

 Г. Мелвилл, «Моби Дик»; 

 Рэй Брэдбери, Рассказы, «451º по Фаренгейту»; 

 У. Голдинг, «Повелитель мух»; 

 К. Воннегут, «Колыбельная для кошки» и др.; 

 Э. Хемингуэй, «Старик и море», рассказы; 

 Д. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи»; 

 Харпер Ли, «Убить пересмешника»; 



 Бел Кауфман, «Вверх по лестнице, ведущей вниз»; 

 Э. Лу, «Наивно. Супер»; 

 Э. Шмитт, «Оскар и Розовая дама», «Мсье Ибрагим и цветы Корана», «Дети 

Ноя»; 

 А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц», «Планета людей»; 

 А. Грин, «Алые паруса», рассказы; 

 М. Булгаков, «Собачье сердце», «Роковые яйца»; 

 Е. Замятин, «Мы»; 

 А. и Б. Стругацкие, «Гадкие лебеди», «Пикник на обочине», «Жук в 

муравейнике» и др.; 

 И. Ефремов, «Туманность Андромеды», «Час быка»; 

 В. Пелевин, «Затворник и Шестипалый»; 

 Э. Кочергин, «Ангелова кукла» (рассказы-воспоминания). 

 

А еще мы обязательно будем обсуждать то, что написано было в XIX веке: 

 А. С. Грибоедов, «Горе от ума»; 

 А. С. Пушкин, «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»; 

 М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»; 

 И. С. Тургенев, «Ася», «Дворянское гнездо». 

 

 


