
ПЕГАС – 2022 
 

И КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ… 
 

В 2022 году наш конкурс пройдёт в десятый раз. Мы решили посвятить его 
книге в самом широком смысле – роли книги в нашей жизни, книгам о книгах  
и писателях, нашим любимым книгам. 

Этим летом мы предлагаем присоединиться к нашему новому телеграмм-
каналу https://t.me/joinchat/SCcYNEV8dcW4op1uи готовиться к конкурсу вместе  
с нами. 

 
 

Список рекомендованной литературы для 2 классов 
 

Русская литература 
 
Барто А. «Книжки под дождём» 
Берестов В. «Как хорошо уметь читать» 
ДрагунскийВ. «Главные реки» 
Крылов И. «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей» 
Маршак С. «Книжка про книжки» 
Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Михалков С. «Дом книг» 
Пушкин А. «Сказка о золотом петушке» 
Суриков И. «Детство» 
Толстой А. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья» 
Ходасевич В. «Разговор человека с мышкой, которая ест его книги» 
Энтин Ю. «Слово про слово» 
 

Зарубежная литература 
 
Андерсен Х.-К. «Перо и чернильница», «Лён», «Оле-Лукойе» 
Лафонтен Ж. де «Цикада и муравей», «Ворон и лисица», «Лис и аистиха» 
Эзоп «Кузнечик и муравей» 
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Список рекомендованной литературы для 3-4 классов 
 

Русская литература 
 
Аксаков С. «Детские годы Багрова-внука» 
Анпилов А. «С ногами залезу на тёмный диван» 
Бианки В. «Лесная газета» 
Гераскина Л. «В стране невыученных уроков» 
Крылов И. «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей» 
Михалков С. «Как бы жили мы без книг» 
Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома», «Незнайка на Луне» 
Тэффи Н. «Экзамен» 
 

Зарубежная литература 
 
Лафонтен Ж. де «Цикада и муравей», «Ворон и лисица», «Лис и аистиха» 
Толкин Д. «Хоббит, или Туда и обратно»  
Янссон Т. «Мемуары папы Муми-тролля» 
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Список рекомендованной литературы для 5-6 классов 
 

Русская литература 
 
Гарин-Михайловский Н. «Детство Тёмы» 
Гумилев Н. «Читатель книг», «У меня не живут цветы…» 
Пушкин А. «Барышня-крестьянка» 
Цветаева М. «Книги в красном переплёте» 
Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки» 
Чехов А. «Жалобная книга» 
 

Зарубежная литература 
 
Верн Ж. «Таинственный остров» 
По Э. «Золотой жук» 
Роулинг Д. «Гарри Поттер и Тайная комната» 
Твен М. «Приключения Тома Сойера» 
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Список рекомендованной литературы для 7-8 классов 
 

Русская литература 
 
  «Слово о полку Игореве» 
Ахматова А. «Читатель» 
Ваншенкин К. «Надпись на книге» 
Высоцкий В. «Баллада о борьбе» 
Грин А. «Зелёная лампа» 
Гумилёв Н. «Мои читатели» 
Достоевский Ф. «Белые ночи» 
Лермонтов М. «Мцыри» 
Пастернак Б. «Про эти стихи» 
Пушкин А. «Маленькие трагедии», «Городок», «Осень» 
Стругацкие А. и Б. «Хромая судьба» 
Чехов А. «Палата номер 6», «Человек в футляре», «Драма» 
 

Зарубежная литература 
 
Лондон Д. «Мартин Иден» 
По Э. «Береника» 
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 
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Список рекомендованной литературы для 9-11 классов 
 

Русская литература 
 
Ахматова А. «Тайны ремесла» 
Булгаков М. «Мастер и Маргарита» 
Горький М. «На дне» 
Грибоедов А. «Горе от ума» 
Гумилёв Н. «Огненный столп» 
Достоевский Ф. «Преступление и наказание» 
Маяковский В. «Облако в штанах», «Юбилейное» 
Фонвизин Д. «Недоросль» 
 

Зарубежная литература 
 
Борхес Х. «Вавилонская библиотека», «Сад расходящихся тропок» 
Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту» 
Толкин Д. «Братство кольца» 
ЭкоУ. «Имя розы» 
 


