
        100 книг для внеклассного чтения  

Минобрнауки России опубликовал перечень «100 книг» по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению.  

Рецензии будут выкладываться постепенно. Обязательно следите за обновлениями! 

Уральские сказы. Павел Бажов  

Когда в 30-е годы знаметого уральского журналиста, 

редактора, героя гражданской войны Павла Петровича 

Бажова, обвиняя в прославлении и защите врагов народа, 

исключили из партии... 

 

 

 

 

 

 

В окопах Сталинграда. Виктор Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» увидела свет уже в 

1946 году. Некрасову мастерски удалось объединить в 

одном произведении как абсолютную достоверность 

фронтовых событий — записей, близких к жанру 

дневниковых записей или личных писем, со строгостью 

репортажной хроники. Главный герой исторической 

повести лейтенант Керженцев имеет немало 

автобиографических черт. 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2977/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1546/13.01.16-%D0%9D%D0%A2-41.08-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_100_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2977/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1546/13.01.16-%D0%9D%D0%A2-41.08-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_100_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2977/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1546/13.01.16-%D0%9D%D0%A2-41.08-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_100_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf
http://todnb.ru/100/yskaz
http://todnb.ru/100/stal


Прикючения Алисы. Кир Булычев 

Самыми знаменитыми произведениями Булычева стали 

истории о девочке из будущего Алисе Селезневой. Впервые 

опубликованные еще в 1965 году в альманахе «Мир 

приключений». 

 

 

 

 

 

Наша древняя столица. Наталья Кончаловская 

Наталья Кончаловская написала немало произведений 

для взрослых и детей. Но больше всех известна одна ее 

книга – большая поэма «Наша древняя столица», 

адресованная детям. Изложение истории Москвы с 

самого ее основания и до 17 века. 

 

 

 

 

 

Борис Васильев. Завтра была война 

Печальная весть: скончался Борис Васильев, автор 

любимых взрослыми и подростками книг о войне и не 

только. Жизнь его была долгой и плодотворной. Не одно 

поколение было воспитано на его произведениях и их 

экранизациях. А экранизировались книги Васильева часто, 

фильмы были отсняты почти по всем его произведениям. 

 

 

 

http://todnb.ru/100/alll
http://todnb.ru/100/konch
http://todnb.ru/100/vas


Лазарь Лагин. Старик Хоттабыч 

Как хорошо иметь друга, возрастом в 3732 года и 5 

месяцев! Да еще и джина-профессионала! Вот что бы 

вам пришло в голову, при виде странновато одетого 

старичка, который то и дело с хрустальным звоном 

выдергивает волоски из седой бороды? Что бы вы 

сказали, заметив после всех его манипуляций, внезапно 

появляющиеся ковры-самолеты, наручные солнечные 

часы и целые караваны с драгоценным товаром? 

 

 

 

Юрий Бондарев. Горячий снег. Батальоны просят огня 

В 1970 году вышел знаменитый роман Юрия Бондарева 

"Горячий снег", принесший автору народное признание 

по всей стране."Горячий снег" можно отнести к так 

называемым "романам дня": действие охватывает одни 

сутки, повествование ведется всего об одном событии - 

боях на подступах к Сталинграду. 

 

 

 

 

Александр Фадеев. Молодая гвардия 

Споры вокруг романа и его главных героев не утихают и 

по сей дей. Вы только представьте себе маленький 

городок, где все друг с другом знакомы. Где добрая 

половина жителей, при ужасных обстоятельсвах, потеряла 

своих совсем юных и, порой даже несовершеннолетних, 

детей... 

 

 

 

http://todnb.ru/100/sthot
http://todnb.ru/100/bond
http://todnb.ru/100/mgv


Стихотворения. Расул Гамзатов 

8 сентября 2013 года исполняется 90 лет со дня 

рождения великого поэта России и Республики Дагестан 

Расула Гамзатова (1923-2003) - выдающегося человека и 

одного из самых уважаемых людей в аварском народе и 

на территории всего Кавказа.  

 

 

 

 

Лев Кассиль. Кондуит и Швамбрания 

«Кондуит и Швамбрания» - это книга моего детства. 

Перечитывала ее много раз, смеялась до слез и 

сравнивала героев с собой... 

 

 

 

 

 

 

Повесть о настоящем человеке. Борис Полевой 

Очень русская, очень советская повесть. Которая завоевала 

в том числе весь мир, такой не русский и такой не 

советский. И мир принял ее восторженно.  

 

 

 

 

http://todnb.ru/100/gam
http://todnb.ru/100/kond
http://todnb.ru/100/polevoi


Блокадная книга. Адамович А., Гранин Д.  

Вся книга запоминается, переворачивает душу... 

  

 

http://todnb.ru/100/blokad

