Доброго вам летнего чтения накануне
8 класса…

ОСНОВНОЙ СПИСОК

(Выделено шрифтом то, что нужно прочитать в первую очередь.)

✓ А.С. Пушкин. «Капитанская дочка», «Гробовщик», «Пиковая Дама»,
стихотворения «Мадонна», «Я вас любил…», «Сожжённое письмо», «Я
помню чудное мгновенье…»
✓ М.Ю. Лермонтов. «Мцыри», «Родина», «Я не унижусь пред тобою…»
✓ Н.В. Гоголь. «Ревизор», «Портрет», «Нос»
✓ М.А. Булгаков. «Собачье сердце», «Кабала святош» («Мольер»),
«Роковые яйца»
✓ Ф.М. Достоевский. «Униженные и оскорблённые», «Мальчик у
Христа на ёлке», «Подросток»
✓ Л.Н. Толстой, «После бала», «Хаджи-Мурат».
✓ И.С. Тургенев. «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды»
✓ И.А. Бунин. «Тёмные аллеи», «Холодная осень»
✓ А.Н. Островский. «Снегурочка»
✓ А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву»
✓ И.С. Шмелёв. «Лето Господне»
✓ Д.И. Фонвизин. «Недоросль»
✓ А.И. Солженицын. «Матрёнин двор»
✓ Евгений Шварц. «Дракон», «Дон Кихот»
✓ Фазиль Искандер. Рассказы о Чике
✓ А.А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Россия»
✓ Ф.И. Тютчев. «Эти бедные селенья…»
✓ А.П. Чехов «Пари», «Человек в футляре», «Крыжовник» и др.
рассказы
✓ Эсхил. «Прометей прикованный»
✓ Эдгар Алан По. «Падение дома Ашеров», «Рукопись, найденная в
бутылке», «Лигейя», «Падение дома Ашеров», «Убийство на улице Морг»,
«Низвержение в Мальстрем», «В смерти – жизнь», «Маска Красной
смерти», «Колодец и маятник», «Золотой жук», «Чёрный кот», «Бочонок
амонтильядо» и др. новеллы
✓ Жан Батист Мольер. «Мизантроп», «Тартюф», «Мещанин во
дворянстве»
✓ Данте Алигьери. «Божественная комедия», «Новая жизнь». Фрагмент гл.
XXVI
✓ Франческо Петрарка. Сонеты
✓ Уильям Шекспир. «Ромео о Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю
ночь», сонеты
✓ Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»
✓ Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц», «Планета людей»,
«Цитадель»
✓ Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Крошка Цахес…», «Золотой
горшок», «Песочный человек»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
(Здесь перечислено разное – интересное, спорное, необычное, классическое,
новое… Если что-то из этого ещё не прочитано, быть может, пора?)

Вальтер Скотт. «Квентин Дорвард»; Виктор Гюго. «Собор Парижской
Богоматери»; Жорж Санд. «Консуэло»; Чарльз Диккенс. «Давид Копперфильд»,
«Домби и сын»; Герберт Уэллс. «Человек-невидимка»; Артур Конан-Дойл
«Затерянный мир», исторические повести; О’Генри. Рассказы; Вашингтон
Ирвинг. Новеллы; Этель Лилиан Войнич. «Овод»; Харпер Ли. «Убить
пересмешника»; Рэй Брэдбери. «Марсианские хроники», «451 по Фаренгейту»
и др.; Станислав Лем. «Солярис», «Магелланово облако», «Звёздные дневники
Ийона Тихого»; Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»; Эрих Мария Ремарк. «Три
товарища», «Жизнь взаймы»; Чак Паланик «Бойцовский клуб»; Джером
Селинджер «Над пропастью во ржи»; Стивен Кинг. «Сияние»; Джон Грин.
«Бумажные города»; Паоло Коэльо. «Алхимик»; Кен Кизи. «Над кукушкиным
гнездом»; Дэниел Киз. «Цветы для Элджернона»; Эрик-Эммануэль Шмитт.
«Оскар и Розовая дама», «Мсье Ибрагим и цветы Корана», «Дети Ноя»; Оскар
Уайльд. «Портрет Дориана Грея»; Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак»,
Даниэль Пеннак «35 кило надежды», «Собака пёс», «Глаз волка». Сергей
Лукьяненко. «Танцы на снегу», «Рыцари сорока островов», «Спектр»,
Екатерина Мурашова. «Класс коррекции», Анника Тор. «Остров в море», Мария
Парр. «Вафельное сердце», Мариам Петросян. «Дом, в котором», Грегори Хьюз.
«Луна с неба».
СПИСОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(С некоторыми комментариями, ибо родителей одним названием или
именем автора привлечь бывает трудно… Кстати, родителям можно
посоветовать практически все книги и из верхних списков.)
Альберт Лиханов — всё, если кто не читал.
Его книги о вечных темах — добре и зле, смелости и трусости, надеждах, мечтах,
поступках, которые кому-то приносят боль, кому-то счастье, о трудном выборе своего
жизненного пути.
Кристине Нестлингер. «Лети, майский жук».
Весна 1945 года, немецкая семья в Вене, семья, которая ненавидит войну, Гитлера,
пытается выжить, когда нацисты бежали и пришли русские…
Хайтани Кэндзиро. «Взгляд кролика».
Очень эмоциональная книга о молодой учительнице, которая пытается найти в каждом
ученике своего сложного класса всё хорошее, научить детей и взрослых добру, дружбе и
терпимости.
Дэвид Амонд. «Скеллиг».
Скеллиг — харизматичный, уставший ангел. Майкл — подросток, который переезжает с
родителями и новорождённой сестрёнкой в новый дом. Мина — его новая, необычная
подруга. Их истории сплетаются, и они спасают друг друга.
Даниэль Пеннак. «Как роман».
В этой книге — правда о том, почему подростки не читают.

