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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной 
программы по литературе (базовый уровень). Наряду с Федеральным компонентом программы 
реализуется региональный компонент, который представлен институтом повышения квалификации 
переподготовки работников образования Курганской области 
Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 
эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с Рабочей программой 
для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения развивать эстетический вкус и литературные 
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 
их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 
традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Цели. Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 



использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

Основные задачи рабочей программы заключаются в следующем: 
• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных и 

текстов, в том числе и чтения наизусть; 
• свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
• навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя; 
• отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 
• овладение способами свободного владения письменной речью; 
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 
• приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ (01/3, С2/4, С5). 

Место предмета в базисном учебном плане Учебный план МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» отводит 36 часов для обязательного изучения учебного предмета 
"Литература на этапе среднего общего образования +3зачёта В Хкл. 36 (1ч в неделю) из них - . 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" 
на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 
характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ, 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Литература 10 класс» (базовый и профильный уровни) 
в 2-х частях. Под ред. Г.И. Беленького. 

Межпредметные связи 
Связь с русским языком закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие 
для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению) 
С русским языком , изобразительным искусством (антоним, антитеза, контраст, изобразительное 
средство) 
С историей (знакомство с архаизмами, историзмами, заимствованными словами) 
С географией ( с вопросами народонаселения и языковыми группами 
С биологией (с вопросами мышления и речи) 
С иностранными языками (подлежащее, сказуемое, член предложения) 
С музыкой (со звуком, тембром, интонацией) 
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание школьниками 
изучаемого материала и более высокий уровень владения по литературе 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 
• изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 



Учебно-тематический план (базовый) 10 класс 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Творч 
еские 
работ 
ы 

Контроль 
ные 
работы 

Зачеты 

1. Введение «Золотой век» русской литературы 
Расцвет реализма в литературе 

1 

2. А. Н. Островский 5 1 

3. И. А. Гончаров 4 1 

4. И. С. Тургенев 
Зачёт№1 по теме»Литература второй половины 19 
века» 

5 1 1 

5. Ф. И.Тютчев 2 

6. А.А. Фет 1 

7. Н. А. Некрасов 
Зачёт№2 по теме»Поэзия второй половины 19 века» 

4 1 1 1 

8. М. Е. Салтыков-Щедрин 2 1 1 

9. Ф. М. Достоевский 2 1 1 

10. Л. Н. Толстой 6 1 1 

11. А. П. Чехов 3 1 проект 

12. Повторение изученного 
3ачёт№3 по теме»Литература второй половины 19 
века» 

1 1 

Итого 36 8 5 3 



Содержание 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-
исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от 
литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на 
историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе 
основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 
учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 
современной литературы. 
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает 
расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 
детализации учебного материала: 
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 
обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 
предоставляется автору программы или учителю). 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне 
сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета "Литература" в 
основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и 
культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого 
литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на материале 
родной и русской литературы. 
Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в 
обязательный минимум содержания образования основной школы: 
А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести "Княжна 
Мери"); 
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав). 

Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания Корану" 
(IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 
посетил...", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Медный всадник". 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою 
окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на 
дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 
Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
А.Н. Островский 
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 
сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное 
изучение с анализом фрагментов). 



Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения). 
И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения -
обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "Silentium!", "Не то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как 
убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а 
также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", 
"Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", 
а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
"История одного города" (обзор). 
Ф.М. Достоевский 
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения -
обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения). 
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 
сокращении). 

Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX в. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, 
И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
A.А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также 
три стихотворения по выбору. 
Поэма "Двенадцать". 
B.В. Маяковский 



Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", 
"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения - в 
сокращении). 
С.А. 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", а также три стихотворения по выбору. 
М.И. 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...", а также два стихотворения по 
выбору. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих 
веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему 
одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по 
выбору. 
Поэма "Реквием". 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется 
дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 
Роман "Доктор Живаго" (обзор). 
М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
A.Т. Твардовский 
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей 
вины...", а также два стихотворения по выбору. 
B.Т. Шаламов 
"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 
A.И. Солженицын 
Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения). 
Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, B.C. Гроссман, 
C.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, 
Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, 
Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, 
B.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, A.M. Володин, B.C. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 



Литература народов России. 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 
К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 
Проза 
О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, 
Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, 
Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия 
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 
P.M. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему 
произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

Основные историко-литературные сведения 
Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского 
общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 
предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов 
России.. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 
человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 
литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера 
и обстоятельств. 
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 
опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 
Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 
эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 
развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 
поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 
Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литературные течения. 
Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, массовые 
репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов 
России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 
Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 
литературе. 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе 
других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на 
развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 
природы). 
Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 
проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 
обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 
национальных писателей на русский язык. 






