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Вашему вниманию представлена серия 

книг «Сделано в СССР. Любимая про-

за». В них представлены наиболее важ-

ные и популярные произведения из-

вестных российских авторов, создан-

ные в Советский период истории на-

шей страны. Многие из них были экра-

низированы и долгое время являлись 

лидерами кинопроката. Впервые серия 

была выпущена в 2005 году. Издава-

лась в течение 2005-2006 гг. и была ос-

тановлена.  Продолжился выпуск серии 

в 2011 г. в другом  оформлении. Изда-

ется по настоящее время. 

Алексеев, М. Ивушка неплакучая: Роман /

М. Алексеев. - М., 2012. 

Роман рассказывает о красоте и подвиге рус-

ской женщины.  

Алексеев, М.  Журавушка: Роман, повесть /

М., 2012.  

Эта книга - летопись судеб русского кресть-

янства на протяжении столетия. 

 «Сделано в СССР. Любимая проза»  

Андреев, А. Д. Спокойных не будет: Роман в 

2 кн. /А. Д. Андреев. - М., 2013.  

Роман посвящен советской молодежи 1970-х 

гг.  

Антонов, С. Дело было в Пенькове: Повес-

ти /С. Антонов. - М., 2011.  

В книгу вошли лучшие повести писателя, 

очень популярные в 50-60-х гг. 

Можаев, Б. Хозяин тайги: Романы /Б. Можа-

ев. -  М., 2012.  

В книге освещается проблема преступления и 

неотвратимости наказания.  

 

 

Нилин, П. Впервые замужем: Рассказы /П. 

Нилин. – М., 2011. 

Автора книги отличает яркость и глубина ха-

рактеров, образный, полный юмора и интона-

ций язык. 

Сейфуллина, Л. Виринея: Повести /Л. Сей-

фуллина. – М., 2012. 

В повестях отражены трудные процессы рево-

люционной борьбы в деревне. 

Штемлер, И. Утреннее шоссе: Роман, по-

весть /И. Штемлер. – М., 2013. 

В книгу вошли роман "Утреннее шоссе"  - психологиче-

ский детектив, в основе которого лежит проблема 

"отцов и детей", а также документальная повесть 

"Взгляни на дом свой, путник!" 


