
Список литературы на лето (8 класс) 

Обязательно прочитать: 

1. Н.Гоголь. «Ревизор», «Шинель», «Старосветские помещики» 
2. М.Лермонтов. «Мцыри», стихотворения 
3. А.Пушкин. «Капитанская дочка», «Пиковая дама» 

Книги о Пушкине: Ю.Тынянов «Пушкин», М.Цветаева «Мой Пушкин» 
4. Л.Толстой. «После бала», «Хаджи-Мурат», «Казаки» 
5. И.Тургенев. «Ася», «Первая любовь» 
6. М.Горький. «Челкаш» 
7. А.Твардовский «Василий Теркин» 
8. А.Платонов «Возвращение» 
9. В.Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
10. Д.Фонвизин «Недоросль» 
11. Н.Лесков «Старый гений» 
12. В.Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», сонеты 
13. О.Уайльд «Портрет Дориана Грея» 
14. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера» 
15. В.Скотт «Айвенго» 
16. Стихи о войне. М.Исаковский , Б.Окуджава, И.Анненский, Н.Рубцов, 

А.Фатьянов, Л.Ошанин, Эд.Асадов 
17. Стихи А.Блок, А.Ахматова, С.Есенин 

Дополнительно: 

1. Н.Абгарян «Манюня» 
2. К.Драгунская «Мужское воспитание» 
3. Э.Асадов «Когда стихи улыбаются» 
4. О. Бухина «В общем, про общение» 
5. А.Гавальда «Просто вместе» (есть к/ф), «Я её любил. Я его любила», «35 кило 

надежды» и др. 
6. А.Жвалевский, Пастернак «52-е февраля», «Типа смотри короче», «Я хочу в 

школу!», «Шекспиру и не снилось», «Гимназия №13», «Время всегда хорошее» 
7. Т.Крюкова «Костя + Ника» (16+), «Кот на счастье» (юмор. повесть) 
8. В.Попов «Все мы не красавцы» 
9. Д.Сабитова «Где нет зимы» (!!) 
10. Б.Акунин «Детская книга» 
11. В.Козлов «Президент Каменного острова», «Президент не уходит в отставку» 
12. Д.Селинджер «Над пропастью во ржи» 
13. В.Тублин «Золотые яблоки Гесперид» 

 



Читают ваши ровесники 

1. Халед Хоссейни «Бегущий за ветром» 
2. Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход для детей», 

«Колыбельная для кошки» 
3. М.Петросян «Дом, в котором…» 
4. Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона» 
5. У.Голдинг «Повелитель мух» 
6. Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней» 
7. М.Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 
8. Н.Амманити «Я не боюсь» 
9. Лорин Оливер «Прежде чем я упаду» 
10. Дж.Грин «Ошибка в наших звездах», «В поисках Аляски» 
11. С.Коллинз «Голодные игры» 

Читающие дети вырастают у читающих родителей 

1. Ек.Мурашова «Ваш непонятный ребенок» 
2. Ф.Дольто «На стороне ребенка», «На стороне подростка» 
3. М.Терехов «Немцы» 
4. Ел.Чижова «Время женщин» (премия  Русский Букер) 
5. А.Чудаков «Ложится мгла на старые ступени» 
6. М.Л.Степнова «Женщины Лазаря» и др. 
7. Д.Рубина «Любка», «Синдром Петрушки», «В России надо жить долго…» и др. 
8. Е.Гришковец «Реки», «Письма к Андрею», «Боль» и др. 
9. Л.Улицкая  

Увлекательного вам чтения и незабываемых летних впечатлений!!! 

Продолжайте вести читательский дневник!  
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