
Список произведений, рекомендуемых к исполнению  

на конкурсе «Живая классика 

1. Абрамов, Ф. А. «О чем плачут лошади»: рассказы 6-8 класс; 

2. Аверченко, А. Т.  «Галочка: рассказ (3-6 класс); 

3. Аверченко, А. Т. «Юмористические рассказы» (9-11 кл); 

4. Акунин, Б. «Детская книга»: роман (6-8 кл.); 

5. Алексиевич С. «Последние свидетели» (7-11); 

6. Андрианова И. «Сто фактов обо мне»: повесть и рассказы (9-11 кл.); 

7. Астафьев, В. П. «Конь с розовой гривой»: рассказ (3-5 кл.); 

8. Астафьев, В. «Людочка»: рассказ (8-11 кл.); 

9. Астафьев, В. «Пастух и пастушка»: повести  (7-9 кл.); 

10. Астафьев, В. П. «Прокляты и убиты»: роман (9-11 кл.); 

11. Астафьев, В. П. «Старая лошадь»: рассказ (7-9 кл.); 

12. Астафьев, В. П. «Фотография, на которой меня нет»: рассказ (5-7 кл.); 

13. Белов В. «Рассказы о всякой живности»: повесть и рассказы (5-6 кл.); 

14. Блазон, Н. «Тайна Полины» : сказочная повесть (3-6 кл.) 

15. Бондарев, Ю. «Горячий снег»: роман (10-11 кл.); 

16. Броуч, Э. «Шедевр» (5-6 кл.); 

17. Брэдбери, Р. «И грянул гром»: 100 рассказов (6-9 кл.); 

18.  Будогоская, Л. А. «Повесть о рыжей девочке»: повести (5-7 кл.); 

19. Булгаков, М. «Белая гвардия»: роман (9-11 кл.); 

20. Булгаков, М.  «Записки юного врача»: рассказы (9-11 кл.); 

21. Веркин Э. «Друг-апрель» : повесть (6-9 кл.); 

22. Воскобойников, В. «Все будет в порядке»: повесть (5-6 кл.); 

23. Воскобойников, В. «Остров Безветрия»: повесть (5-7 кл.); 

24. Воскобойников, В. «Ты нужен всем»: повесть (5-7 кл.);  

25. Востоков, С. «Секретный пес»: повесть (4-6 кл.); 

26. Габова Елена «Не пускайте рыжую на озеро»: рассказ (7-9 кл.); 

27. Гайдар, А. «Р. В. С.»: повесть  (5-7 кл.); 

28. Голдинг У. «Повелитель мух»: повесть (7-9 кл.); 



29. Гриппе, М. «Дети стеклодува»: повесть-сказка (6-9 кл.); 

30. Дашевская, Н. «Я не тормоз»: повесть (6-9 кл.); 

31. Достоевский, Ф. М. «Бедные люди»: роман (9-11 кл.); 

32. Драгунская, К. В. «Большая Меховая Папа» (5-8 кл.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

33. Драгунский, В. Ю. Он упал на траву…: повесть (6-11 кл.); 

34. Дружинина, М. «Классный выдался денек»: веселые рассказы» (3-5 

кл.); 

35. Дружинина, М.  «Хорошо быть оптимистом»: рассказы (5-6 кл.); 

36. Евдокимова, Н. Конец света: повесть (4-6 кл.) 

37. Жвалевский, А. «Время всегда хорошее»: роман (5-7 кл.); 

38. Железников, В. «Путешественник с багажом»: повесть (4-7 кл.); 

39. Искандер, Ф. «Детство Чика»: рассказы (5-7 кл.); 

40. Искандер, Ф. А. «Тринадцатый подвиг Геракла»: повести (6-7 кл.); 

41. Каверин, В. А. «Два капитана»: роман (7-9 кл.); 

42. Каминский, Л. Д.  «Про силу воли», «Телефонный разговор», 

«Автопортрет»: рассказы (3-5 класс); 

43. Каминский, Л. Д. «Физкультура»: рассказ (3-6 кл.); 

44. Кассиль, Л. «Дорогие мои мальчишки»: повести (5-8 кл.); 

45. Кичайкина, Д. «Дневник Мишки Клюшкина»: сборник смешных 

рассказов (5-6 кл.); 

46. Колпакова, О. «Большое сочинение про бабушку»: рассказы, повести 

(6-9 кл.); 

47. Кравченко, А. «Сказки старого дома» (5-7 кл.); 

48. Крапивин, В.  «Мальчик со шпагой» : повесть (3-6 кл.); 

49. Крапивин, В. «Оруженосец кашка» : повесть (5-7 кл.); 

50. Крапивин, В «Самолет по имени Сережа»: повесть (5-7 кл.); 

51. Крапивин, В. «Самый младший»: рассказ  

52. Крапивин В. «Та сторона, где ветер»: повесть (5-7 кл.); 

53. Крун, Леена. «В одежде человека»: повесть (6-8 кл.); 

54. Крюкова Т. «Ведьма. Ведьма. Ведьма»: повесть (7-9 кл.); 



55. Крюкова, Т. Ш. «Женька Москвичев и его друзья» (5-6 кл.); 

56. Крюкова Т. «Костя + Ника» : повесть (9-11 кл.) 

57. Крюкова, Т. Ш. «Потапов, двойка»: рассказы, стихи (5-6 кл.); 

58. Крюс, Джеймс «Тим Талер, или Проданный смех»: повесть  (5-6 кл); 

59. Лингрен, А. «Мио, мой Мио»: повесть (5-8 кл.); 

60. Лиханов, А. «Мужская школа»: повесть (6-9 кл.); 

61. Лиханов, А. «Обман»: повесть (7-9 кл.); 

62. Лондон, Джек. «Белый Клык»: повесть  (6-8 кл.); 

63. Лукашкина, М. «Хорошие и плохие»: повести и рассказы (5-7 кл.); 

64. Мебс Г. «Воскресный ребенок»: повесть (7-11 кл.); 

65. Медведев, В. В.  «Капитан Соври-голова»: повести (3-6 кл.) 

66. Минаев Б. «Детство Левы»: повесть в рассказах (5-8 кл); 

67. Миксон, И. «Жила была…»: историческое повествование (6-8 кл.); 

68. Михасенко Г. «Милый Эп»: повесть (7-9 кл.); 

69. Монтгомери, Люси Мод.  Аня с фермы "Зеленые крыши": повесть 5-8 

кл.); 

70. Москвина, М. Л. «Увеличительное стекло»: рассказы и сказки (3-5 кл.); 

71. Мошковский, А. «Вызов на дуэль»: рассказ (5-7 кл.);  

72. О. Генри. «Вождь краснокожих»: новеллы (5-6 кл.); 

73. Островский, Н. А.  «Как закалялась сталь»: роман (8-11 кл.); 

74. Пантелеев Л. «В тундре»: рассказ (5-8 кл.); 

75. Парр М. «Тоня Глиммердал»: повесть (6-9 кл.); 

76. Пастернак,  Б. «Доктор Живаго»: повесть (10-11 кл.); 

77. Пеннак, Даниэль.  «Собака Пёс»: повесть (6-8 кл.); 

78. Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке»: повесть (6-8 кл.); 

79. Распутин, В. Г. «Живи и помни»: повесть (9-11 кл.); 

80. Рид, Майн «Всадник без головы»: роман (5-8 кл.); 

81. Роулинг Дж. «Сказки Барда Бидля» (5-7 кл.) 

82. Рыбаков «Кортик»: повесть (6-9 кл.); 

83. Самарский М. А.  «Формула добра»: повесть (5-7 кл.); 



84. Солоухин, В. «Ножичек с костяной ручкой» (5-8 кл.); 

85. Сочинская М. «Школьная жизнь»: повесть (5-8 кл.); 

86. Старк, У. «Пусть танцуют белые медведи» (6-8 кл.) 

87. Сьюэлл, А. «Черный красавчик»: повесть (5-6 кл.); 

88. Сэлинджер, Джером.  «Над пропастью  во ржи»: повесть (8-9 кл.); 

89. Тендряков, В. «Ночь после выпуска»: повести (7-8 кл.); 

90. Томин, Ю. «Шел по городу волшебник»: повесть (5-7 кл.) 

91. Тор А. и П. «Маяк и звёзды»: повесть (6-9 кл.); 

92. Тургенев,  И. С. «Лес и степь»  (5-6 кл.); 

93. Троепольский, Г. «Белый Бим Черное ухо»: повесть (6-9 кл.); 

94. Тэффи,  Н. А. «Где-то в тылу»: рассказ (3-6 класс); 

95. Тэффи, Н. А. «Страшный ужас»: рассказы, повесть (7-9 кл.); 

96. Уайльд, О. «Стивен Фрай представляет сказки Оскара Уайльда» (5-7 

кл.); 

97. Усачева, Е. «Не время для шуток»: повесть (5-7 кл.); 

Феоктистова, А. «Инсептер»: повесть (7-9 кл.); 

98. Фомбель, Тимоте де. Тоби Лолнесс: роман (7-11 класс); 

99. Фраерман, Р. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (6-8 

кл.) 

100. Хемингуэй Э. «Старик и море»: повесть (7-9 кл.); 

101. Чарская, Л. «Волшебная сказка» (4-6 кл.); 

102. Чарская, Л. «Сказки голубой феи» (5-7 кл.); 

103. Шипошина Т. «Ангелы не бросают своих» : повести (7-11 кл.); 

104. Шмидт, Г. «Битвы по средам»: повесть (9-11 кл.) 

105. Шукшин, В. М. «До третьих петухов»: рассказы и повести (7-9 

кл.); Шукшин, В. М. «Волки» (7-9 кл.); 

106. Шукшин, В. М. «Чудик»: рассказ (7-9 кл.); 

107. Щербакова, Г. «Вам и не снилось»: повести (6-9 кл.); 

108. Щербакова, Г. «Отчаянная осень»: повести (7-9 кл.); 

109. Яковлев, Ю. «Мальчик с коньками»: рассказ  (4-6 кл.). 


