
Приложение  

План  

реализации регионального методического проекта  

 «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» 

I. Пояснительная записка 

Решение проблемы повышения интереса к чтению и формирования читательской 

грамотности в современной России является одной из важнейших задач сохранения и развития 

национальной культуры. 

Предложенный проект «Время читать» направлен на стимулирование чтения и 

развитие активной читательской общности обучающихся и педагогических работников 

Бузулукского района. 

Задачи проекта: 

 Повысить читательский интерес у целевой аудитории. 

 Пропагандировать современные произведения, чтение которых формирует 

нравственные качества личности, воспитывает уважение к стране и родному языку. 

Целевая аудитория: 

- обучающиеся и педагогические коллективы образовательных организаций. 

II. Механизм реализации проекта 

1 этап – организационно-подготовительный: сентябрь. Разработка 

образовательными организациями методологических и технологических основ проекта, 

изучение и анализ эффективных технологий развития читательского интереса, 

информирование участников образовательного процесса о проекте «Время читать». 

2 этап – практический: октябрь-май. Реализация системы мероприятий проекта. 

3 этап (итоговый) – аналитический: июнь-август. Мониторинг и обобщение опыта, 

оценка результатов реализации проекта, распространение лучших практик. 

 

№ 
Формы и приемы реализации 

проекта 

Период 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Управленческие, 

организационные 

решения; 

ответственные 

1 

Разработка методологических основ 

проекта. Разработка плана 

мероприятий реализации проекта 

«Время читать» 

Август, 
сентябрь 2021 

обучающиеся, 

педагоги 

Приказ по ОО, план 

мероприятий; 

администрация ОО,  

2 

Подбор тематической литературы 

для реализации проекта 
Август, 

сентябрь 2021 

обучающиеся, 

педагоги 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

3 

Информирование целевой 

аудитории о теоретических и 

методических основах проекта 

«Время читать» (сайт ОО, группы в 

социальных сетях)  

В течении 
учебного года 

обучающиеся, 

педагоги 

Куратор проекта 

4 

Проведение родительских собраний 

для ознакомления с планом 

реализации проекта 

Сентябрь 2021 родители, 

педагоги 

Классные 
руководители 

5 

Диагностика уровня читательского 

интереса среди учащихся и 

педагогического коллектива 

Сентябрь 2021 обучающиеся, 

педагоги 

Куратор проекта, 

классные 

руководители 

6 Создание «Золотой полки» книг Сентябрь 2021 обучающиеся, Учителя русского 



(базовые и вариативные 

читательские списки современной 

литературы для всех возрастных 

групп) 

педагоги языка и литературы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

7 

Проведение акции «Помоги 

библиотеке» по сбору книг для 

школьных библиотек среди 

обучающихся школы, педагогов, 

родителей 

1 раз в 

полугодие 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

8 Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя русского 

языка и литературы, 

куратор проекта 

9 

Создание портфеля (читательского 

дневника) читателя, буктрейлера 

Сентябрь-

октябрь 2021 

1-4,  8, 10 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

10 

Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье» 

(по произведениям писателей и 

поэтов Оренбургской области) 

в течении 

учебного года 

обучающиеся Куратор проекта, 

учителя русского 

языка и литературы 

11 

Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта «Пусть всегда 

будет книга!» 

1 раз в 

полугодие 

обучающиеся Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы, 

информатики 

12 

Чтение произведений на уроках и 

классных часах в памятные даты 

(см. приложение №2 к плану) 

в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

учителя 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

13 

Фотоконкурс «Самая читающая 

семья» 

январь 2022 обучающиеся, 

учителя, 

родители 

Классные 

руководители, 

куратор проекта 

14 

Проведение библиотечных уроков 

(«История Книги», «Самая, самая, 

самая…», и др.) 

в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь  

15 

Конкурс рисунков «Книга, как 

много тайн ты хранишь», «Время 

читать» 

март 2022 обучающиеся Педагоги-

организаторы, 

учителя ИЗО 

16 
Конкурс презентаций, 

пропагандирующих идеи 

повышения престижа чтения книг 

в течение 

учебного года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Педагоги-

организаторы, 

учителя 

информатики 

17 
Празднование Дня книги 23 апреля обучающиеся, 

педагоги 

Куратор проекта 

18 

Акция «Читаем детям о войне» 8 мая 2022 обучающиеся Учителя-

предметники 

классные 

руководители 

19 
Создание интернет-сообщества 
систематическое информирование о 
реализации 

в течение 
учебного года 

обучающиеся, 

педагоги 

Учитель 
информатики 

20 

Работа со СМИ, телевидением. 
Освещение практической 
деятельности и мероприятий 
проекта 

в течение 
учебного года 

обучающиеся, 

педагоги 

Библиотекарь, 

педагоги-

организаторы, 

куратор проекта 



21 

Чтение и обсуждение прочитанных 

современных книг (график 

прилагается) 

в течение 

учебного года 
педагоги Администрация ОО, 

учителя русского 

языка и литературы 

22 

Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2021-2022 

год 

Июнь-август 

2022 г. 

обучающиеся, 

учителя 

Куратор проекта 

23 
Оценка эффективности и 

результативности проекта Куратор проекта 

24 Обобщение и трансляция опыта Куратор проекта 

25 

Внесение изменений и корректив в 

реализацию проекта 

приказ по ОО, 

внесение корректив 

в программы, отв. 

Администрация ОО 

 

IV.Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение интереса к чтению и книгам у обучающихся школ, педагогических 
коллективов. 

2. Создание и укрепление взаимоотношений и делового сотрудничества между 
учащимися, работниками библиотек, читающей аудиторией и общественностью. 

3. Формирование у детей установки на то, что чтение является популярным, 
доступным и престижным источником информации. 

V. Инструментарий 

1. Анкетирование (приложение №1 к плану). 

1. Индивидуальные портфели читателя (ведение читательских дневников). 

2. Диагностические работы (ВПР, итоговые и промежуточные сочинения, ГИАи т.д.). 

3. Рецензии, статьи, отзывы читающей аудитории, размещенные в СМИ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Приложение № 1 
 к плану 

  

Добрый день! Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в исследовании на тему 

«Круг чтения и читательские интересы» Целью исследования является узнать о структуре 

предпочтений в чтении. Исследование проводится анонимно, поэтому просим отвечать на 

вопросы искренне. Необходимо обвести кружком близкий Вам вариант ответа либо вписать 

свой вариант. Благодарим за участие в исследовании. 

 

1. Сколько Вам лет? ______________  

2. Пол (муж., жен.)? __________________  

3. Относите ли Вы чтение к досуговой деятельности? 
> Да 
> Нет 

> Другое ___________________________________________  

4. Характеристика Вашего чтения? 

> Читаю постоянно 

> Читаю эпизодически 

> Другое _____________________________________________  

5. Сколько книг за последний месяц Вы прочитали? 

> Ни одной 

> Одна книга 

> Две - четыре книги 

> Больше пяти 

> Другое _____________________________________________  

6. Сколько часов в день Вы читаете? 

> 1 час 

> 2 часа 

> 3 часа и больше 

7. Укажите причины, влияющие на частоту чтения? 

> Нехватка свободного времени 

> Загруженность работой 

> Другие ___________________________________________________  

8. Любите ли Вы читать? 

> Не люблю 

> Люблю (что именно): 

• научная фантастика 

• периодика 

• детективы 

• художественная литература 

• романы 

• другое ___________________________________________________  

9. Пользуетесь ли Вы услугами библиотеки? 
> Да 
> Нет 
10. Назовите книгу (ФИО автора, название), которую Вы читаете в настоящее время? 
 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к плану 

 

Календарь памятных литературных дат на 2019-2020 учебный год 

 

ЯНВАРЬ 

  

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 

(1936–1971) 

4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10 января – Неделя «Музей и дети» 

8 января – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

8 января – 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила 

Давидовича Яснова (1946) 

11 января – День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

12 января – 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 

(1876-1918) 

13 января – День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

13 января – 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича 

Вайнера (1931–2005) 

14 января – 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911–1998) 

15 января – 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891–1938) 

17 января – День детских изобретений 

24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана (1776–1822) 

25 января – День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента РФ № 

76 от 25.01.2005 года «О Дне российского студенчества») 

27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

27 января – 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891–1967) 

27 января – 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина 

(1921–2001) 

29 января – 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Ромена 

Роллана (1866–1944) 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

5 февраля – 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 



8 февраля – День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

9 февраля – 580 лет со дня рождения узбекского поэта Низамаддина Мир Алишера 

Навои (1441–1501) 

10 февраля – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича 

Зайцева (1881–1972) 

13 февраля – 140 лет со дня рождения английской детской писательницы, первого 

лауреата Международной литературной премии имени Х. К. Андерсена Элинор Фарджон 

(1881–1965) 

14 февраля – Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

15 февраля – 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944) 

16 февраля – 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича Лескова 

(1831–1895) 

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 

17 февраля – 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) 

(1856–1940) 

21 февраля – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 

22 февраля – 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821–1908) 

23 февраля – День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ 

в 1993 году) 

24 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма 

Гримма (1786–1859) 

24 февраля – 90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (1996) Ури Орлева (1931) 

25 февраля – 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки 

(1871–1913) 

25 февраля – 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (1911–1996) 

27 февраля – 55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана (1966) 

 28 февраля – 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста Вячеслава 

Ивановича Иванова (1866–1949) 

  

МАРТ 

  

1 марта – Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 

года) 

1 марта – День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода 

с 2010 года в честь выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси) 

3 марта – Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 

1986 года) 

3 марта – Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта – Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

4 марта – 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта Де Йонга (1906–1991) 



5 марта – 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906–1989) 

 8 марта – Международный женский день (В 1910 году на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

20 марта – Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 12 марта 2012 года)) 

21 марта – Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года) 

21 марта – Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по решению 

Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол)) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 

года) 

23 марта – 200 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Алексея 

Феофилактовича Писемского (1821–1881) 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 года. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта – День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 года № 1111 

«О Дне работника культуры») 

25 марта – 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова 

(1911–1976) 

27 марта – Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 марта – 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича 

Аверченко (1881–1925) 

27 марта – 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля 

Генриха Манна (1871–1950) 

  

АПРЕЛЬ 

  

1 апреля – Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

2 апреля – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге – IBBY) 

3 апреля – 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны 

Поликарповой (1931) 

6 апреля – 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841–

1881) 

7 апреля – Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ООН) 

9 апреля – 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера Бодлера 

(1821–1867) 

12 апреля – День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 

12 апреля – 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича 

Коржикова (1931–2007) 

13 апреля – 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1969) Сэмюэля Беккета (1906–1989) 

15 апреля – Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день 

подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилёва 

(1886–1921) 



15 апреля – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской 

(1926–1981) 

16 апреля – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева 

(1921–1996) 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 

года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля – 120 лет со дня рождения венгерского писателя Ласло Немета (1901–1975) 

19 апреля – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия 

Наумовича Кушака (1936–2016) 

22 апреля – Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 года по 

решению ЮНЕСКО) 

24 апреля – 230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Александровича Бестужева (1791–1855) 

28 апреля – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова 

(1911–1991) 

28 апреля – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Виктора Александровича 

Сосноры (1936–2019) 

29 апреля – Международный день танца (Отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО) 

30 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева 

(1926–1989) 

30 апреля – 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова 

(1936) 

30 апреля – 75 лет со дня рождения шведского детского писателя Свена Нурдквиста 

(1946) 

  

МАЙ 

  

1 мая – День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года) 

1 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний, лауреата Государственной премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002) 

2 мая – 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васильевича 

Розанова (1856–1919) 

2 мая – 110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Турсун-Заде (1911–1977) 

3 мая – Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 

года) 

3 мая – День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

3 мая – 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей 

Татьяны Никитичны Толстой (1951) 

 5 мая – 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916) 

7 мая – 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната Тагора (Тхакур) 

(1861–1941) 

 9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

 11 мая – 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Казимировны Кетлиной 

(1906–1976) 



13 (по другим данным, 30) мая – 800 лет со дня рождения князя Александра Невского 

(1221–1263) 

15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года) 

 15 мая – 165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена Фрэнка 

Баума (1856–1919) 

 15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891–1940) 

18 мая – Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев) 

18 мая – 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова 

(1886–1945) 

20 мая – 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэтессы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911–1995) 

 23 мая – 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916–1974) 

24 мая – День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая – Общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 года № 

539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 

28 мая – 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886–1939) 

31 мая – 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной премии 

имени Х. К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–1997) 

  

ИЮНЬ 

  

1 июня – Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

2 июня – 145 лет со дня рождения русского писателя Константина Андреевича Тренева 

(1876–1945) 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии (Отмечается по 

решению ООН с 1983 года) 

4 июня – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова 

(1821–1897) 

5 июня – Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 

года) 

6 июня – Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 года № 506 «О 

200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 

8 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916–1992) 

9 июня – 105 лет со дня рождения немецкого писателя Юрия Брезана (1916–2006) 

11 июня – 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848) 

12 июня – День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 года № 1113 «О 

государственном празднике Российской Федерации») 

14 июня – 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу 

(1811–1896) 

14 июня – 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

17 июня – 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова 

(1911–1987) 



19 июня – 100 лет со дня рождения австралийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1986) Патриции Райтсон (1921–2010) 

20 июня – 100 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия Марковича 

Маркуши (1921–2005) 

22 июня – День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 года № 857 «О 

Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

22 июня – 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда 

(1856–1925) 

23 июня – Международный олимпийский день (Учреждён Международным 

олимпийским комитетом в 1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

23 июня – 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида Баха (1936) 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году) 

29 июня – День партизан и подпольщиков (Учреждён с 2010 года в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

29 июня – 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны Ильиной 

(1901–1964) 

30 июня – 110 лет со дня рождения польского писателя Чеслава Милоша (1911–2004) 

  

ИЮЛЬ 

  

3 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомолова 

(1926 (по другим данным, 1924) –2003) 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной думы с 2008 года) 

8 июля – 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де Лафонтена 

(1621–1695) 

17 июля – 130 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича Лавренёва 

(1891–1959) 

17 июля – 80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941–1999) 

18 июля – 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея 

(1811–1863) 

20 июля – Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года) 

22 июля – 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926–1991) 

23 июля – 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 

фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871) 

26 июля – 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа 

Бернарда Шоу (1856–1950) 

27 июля – 90 лет со дня рождения  литературоведа, историка детской книги Владимира 

Иосифовича Глоцера (1931–2009) 

28 июля – 155 лет дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер (1866–

1943) 

28 июля – 125 лет дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича 

Шергина (1896–1973) 

  

АВГУСТ 

  



7 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916–1984) 

9 августа – 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон 

Трэверс (1906 (по другим данным, 1899) –1996) 

12 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Петрония Гая Аматуни (1916–

1982) 

14 августа – 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866–1941) 

14 августа – 95 лет со дня рождения французского писателя, издателя Рене Госинни 

(1926–1977) 

15 августа – 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта 

(1771–1832) 

15 августа – 85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (1936) 

20 августа – 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых 

(1906–1938) 

21 августа – 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871-1919) 

22 августа – День Государственного флага России (Указ Президента РФ от 20.08.1994 

года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации) 

22 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916–2008) 

27 августа – День российского кино 

27 августа – 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871–

1945) 

30 (по другим данным, 3) августа – 110 лет со дня рождения английского писателя, 

актера, иллюстратора своих книг Дональда Биссета (1911 (по другим данным, 1910)-1995) 

31 августа – 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811-

1872) 

  

СЕНТЯБРЬ 

  

1 сентября – День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

1 сентября – 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856-1909) 

2 сентября – вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 году) 

2 сентября – 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891-1969) 

2 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Петровича Казанцева (1906-2002) 

2 сентября – 110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава Янчарского 

(1911-1971) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 

21.07. 2005 года) 

3 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова 

(1941-1990) 

7 сентября – Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 1988 

года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым 

родительской опеки) 



7 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Крупина (1941) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 

года по решению ЮНЕСКО) 

8 сентября – 190 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Раабе 

(1831–1910) 

9 сентября – Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

12 сентября – 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема 

(1921-2006) 

12 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Маркова 

(1906-1979) 

13 сентября – 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990) 

13 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936-1996) 

14 сентября – 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича Кушнера 

(1936) 

15 сентября – 120 лет со дня рождения немецкой писательницы Лизелотты Вельскопф-

Генрих (1901-1979) 

17 сентября – 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906-1976) 

19 сентября – 110 лет со дня рождения русского поэта Семёна Израилевича Липкина 

(1911-2003) 

19 сентября – 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (1911-1993) 

19 сентября – 90 лет со дня рождения русского поэта Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931-1996) 

21 сентября – Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года 

как день отказа от насилия и прекращения огня) 

21 сентября – 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта 

Уэллса (1866-1946) 

22 сентября – 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана 

(1891-1972) 

23 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября – Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

24 сентября – 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896-1940) 

28 сентября – 115 лет со дня рождения русского драматурга Александра Петровича 

Штейна (1906-1993) 

  

ОКТЯБРЬ 

  

1 октября – Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

1 октября – Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 

года) 

1 октября – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859) 

4 октября – Международный день животных (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского – защитника и покровителя животных с 1931 года) 



5 октября – Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

6 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа 

Семёновича Сефа (1931–2009) 

8 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова 

(1931–1993) 

9 октября – Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения).9 октября – Всемирный день почты (В этот день в 1874 году 

был основан Всемирный почтовый союз) 

11 октября – Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 года) 

13 октября – 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1984), лауреата Премии памяти Астрид 

Линдгрен (2003) Кристине Нёстлингер (1936-2018) 

17 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931-2008) 

18 октября – 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича 

Длуголенского (1936) 

19 октября – День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

19 октября – 95 лет со дня рождения русского поэта Евгения Витальевича Фейерабенда 

(1926-1981) 

19 октября – 75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Премии памяти 

Астрид Линдгрен (2005) Филипа Пулмана (1946) 

20 октября – 205 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской 

исторической беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816–1856) 

20 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида Андреевича 

Завальнюка (1931-2010) 

21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича  

24 октября – День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в силу 

Устав Организации Объединённых наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 

25 октября – 115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны 

Тэсс (1906-1983) 

25 октября – Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия (Учреждён в 2005 году на 

33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года) 

28 октября – Международный день анимации (Учреждён в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 2007 года) 

  

НОЯБРЬ 

  

3 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина 

(1911–1990) 

4 ноября – День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 

2004 года) 

7 ноября – 135 лет со дня рождения русского писателя Марка Александровича 

Алданова (1886–1957) 

7 ноября – 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891-1926) 

7 ноября – 100 лет со дня рождения русского писателя Андрея Дмитриевича Жарикова 

(1921-2005) 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 году) 



10 ноября – 135 лет со дня рождения русского детского писателя, издателя, педагога, 

создателя и первого директора Музея детской книги Якова Петровича Мексина (1886-1943) 

11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821-1881) 

11 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя и поэта Томаса Бейли 

Олдрича (1836-1907) 

11 ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965) 

11 ноября – 110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, 

кинематографиста, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968) Хосе 

Марии Санчеса-Сильвы (1911-2002) 

14 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Баныкина 

(1916–1986) 

16 ноября – Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

16 ноября – 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора Александра 

Кирилловича Дитриха (1926-1996) 

18 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Александровича 

Пьецуха (1946-2019) 

19 ноября – 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765) 

20 ноября – Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 

ноября 1989 года – день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября – 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина 

(1916–1993) 

21 ноября – Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата – 

Майкл и Брайон Маккормак в 1973 году) 

21 ноября – Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года) 

22 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

22 ноября – День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 

году) 

24 ноября – 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди 

(1826–1890) 

26 ноября – Всемирный день информации (Учреждён по инициативе Международной 

академии информатизации) 

28 ноября – День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О Дне 

матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

28 ноября – 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-

1942) 

28 ноября – 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999) 

28 ноября – 90 лет со дня рождения французского писателя, художника-иллюстратора, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1998) Томи Унгерера (1931–2019) 

29 ноября – 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима 

Дмитриевича Зверева (1896–1996) 

  

ДЕКАБРЬ 

  



3 декабря – Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 

года) 

4 декабря – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979) 

5 декабря – 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 

9 декабря – День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 2007 года № 231-ФЗ) 

10 декабря – 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821–1878) 

10 декабря – 110 лет со дня рождения русского детского писателя Николая 

Владимировича Томана (1911–1974) 

10 декабря – Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

11 декабря – 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН создан в 1946 году) 

11 декабря – 165 лет со дня рождения русского философа, публициста Георгия 

Валентиновича Плеханова (1856–1918) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году) 

12 декабря – Международный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается 

по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря) 

12 декабря – 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 

12 декабря – 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821–

1880) 

14 декабря – День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал 

обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 

называемым мастерам грамоты) 

19 декабря – 135 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены 

Николаевны Верейской (1886–1966) 

23 декабря – 85 лет со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга Юлия 

Черсановича Кима (1936) 

24 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра 

Сергеевича Неверова (1886–1923) 

24 декабря – 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956) 

24 декабря – 80 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (2000) Анны Марии Мачадо (1941) 

25 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина 

(1886–1961) 

25 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Руслана Тимофеевича Киреева 

(1941) 

31 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, 

географа, краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989) 
 

 

  



Приложение № 3  
к плану 

Список книг для учащихся 1-4 классов 

1. Элинор Портер — «Поллианна» 

2. Джеймс Крюс — «Тим Талер, или Проданный смех» 

3. Александр Волков — «Волшебная страна» 

4. Эдуард Успенский — «Гарантийные человечки» 

5. Николай Носов — «Приключения Незнайки и его друзей» 

6. Джонатан Свифт — «Путешествия Гулливера» 

7.  Эльвира Линдо — «Манолито Очкарик» 

8.  Евгений Шварц — «Сказка о потерянном времени» 

9. Кир Булычев — «Путешествие Алисы» 

10. Феликс Зальтен — «Бэмби» 

11. Мария Парр — «Вафельное сердце» 

12. Вильгельм Гауф — «Карлик Нос» 

13. Антуан де Сент-Экзюпери — «Маленький принц» 

14. Сельма Лагерлеф — «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

15. Антоний Погорельский — «Черная курица, или Подземные жители» 

16. Роальд Даль — «Чарли и шоколадная фабрика» 

17. Андрей Некрасов — «Приключения капитана Врунгеля» 

18. Сергей Аксаков — «Аленький цветочек» 

19. Анне-Катрине Вестли ― «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

20. Морис Сендак ― «Там, где живут чудовища» 

21. Джеймс Барри ― «Питер Пэн» 

22. Даниэль Пеннак — «Собака Пес» 

23. Кеннет Грэм ― «Ветер в ивах» 

24. Валентина Осеева «Динка» 

25. «Денискины рассказы», Виктор Драгунский 

26. «Мальчик, который хотел стать человеком», Йорн Риэль 

27. Роальд Даль — «Матильда» 

28. «Витя Малеев в школе и дома», Николай Носов 

29. «Приключения Электроника», Евгений Велтистов 

30. «Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски. 

31. «Чудак из шестого “Б”», Владимир Железников 

 

Список книг для учащихся 5-9 классов 

 

1. Беляев А. Р. "Голова профессора Доуэля" 

2. Жвалевский А. В., Пастернак Е. Б. "Время всегда хорошее" 

3. Троепольский Г. Н. "Белый Бим Черное ухо" 

4. Алексин А. Г. "Повести о дружбе и любви" 

5. Льюис К. С."Хроники Нарнии" 

6. Дефо Д. "Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо" 

7. Зощенко М. М., Черный С. "Несерьезные истории" 

8. Грин А. С."Алые паруса" 



9. Твен М. "Приключения Тома Сойера" 

10. Рыбаков А. Н."Кортик" 

11. 7. Жюль Верн — «Дети капитана Гранта» 

12. Барановский М. А. "Я воспитываю папу" 

13. Джонс Д. У. "Ходячий замок" 

14. Толкин Д. Р. Р. "Хоббит. Властелин колец" 

15. Верн Ж. "Вокруг света в восемьдесят дней" 

16. Дойл А. К. "Рассказы о Шерлоке Холмсе" 

17. Парр М. "Вафельное сердце" 

18. Жвалевский А. В., Пастернак Е. Б. "Я хочу в школу!" 

19. Хокинг С., Хокинг Л., Гальфар К. "Джордж и тайны вселенной" 

20. Дрейпер Ш. "Привет, давай поговорим" 

21. Брагин М. Г. "В грозную пору" 

22. М. Сочинская. Школьная жизнь. 

23. А. Максимов. Не стреляйте в сочинителей историй. 

24. Рина Эльф. Синий дождь. 

25. Тварк Мэн. Козел. 

26. Б.Минаев. Детство Левы.  

27. В. Поляков. Олух царя небесного. 

28. Н.Менжунова. Ложкарева-интернэшнл и ее обитатели. 

29. Л. Саксон. Аксель и кри в потустороннем замке. 

30. И.Боровиков. Горожане солнца. 

31. Дина Сабитова. Цирк в шкатулке. 

 

Список книг для учащихся 10-11 классов 
 

1. И. Бояшов. Путь Мури. 

2. Ю. Буйда. Химия. 

3. О. Громова. Сахарный ребёнок. 

4. А. Геласимов. Дом на Озёрной, Степные боги, Жанна, Чужая бабушка. 

5. В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени. 

6. Э. Кочергин. Ангелова кукла. 

7. Д. Рубина. На солнечной стороне улицы. 

8. М.Степнова. Женщины Лазаря. 

9. О. Славникова. Прыжок в длину. 

10. Т.Толстая. Соня, Лёгкие миры. 

11. Л. Улицкая. Сонечка. Лестница Якова. 

12. С. Шаргунов. Свои. 

13. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза, Дети мои. 

14. Д. Гранин. Мой лейтенант. 

15. Ю. Коротков. Девятая рота. 

16. В. Маканин. Кавказский пленный, Асан. 

17. В. Прилепин. Патологии. 

18. Энтони Дорр. Весь невидимый нами свет... 

19. Б. Акунин. Алтын-Толобас, Шпионский роман. 

20. Е. Водолазкин. Авиатор. 



21. В. Войнович. Монументальная пропаганда. 

22. Алексей Иванов. Сердце Пармы, Золото бунта. 

23. В.Пелевин. Empire V. 

24. В.Сорокин. День опричника. 

25. А.Гладилин. Тень всадника. 

26. Джонатан Фоер. Жутко громко и запредельно близко. 

27. Р.Зоннтаг. Сканеры. 

28. Эрик-Эммануэль Шмитт. Оскар и Розовая Дама. 

29. Давид Гроссман. С кем бы побегать. 

30. Грег Мортенсон. Три чашки чая. Школа на краю земли 

31. Джон Бойн. Мальчик в полосатой пижаме. 

32. А. Гавальда. 35 кило надежды, Просто вместе. 

33. Донна Тартт. Щегол. 

34. Маркус Зусак. Книжный вор. 

35. Иэн Бэнкс. Осиная фабрика. 

36. Фэнни Флэгг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». 

 
 

Список книг для учителей 
 
1. Леонид Юзефович. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд 

в Якутии. 1922-1923. 

2. Дмитрий Быков. Тринадцатый апостол. Маяковский. Трагедия-буфф... 

3. Михаил Однобибл. Очередь. 

4. Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. 

5. Сергей Шаргунов. Свои. 

6. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза. Дети мои. 

7. Александр Архангельский. Бюро проверки. 

8. 3. Прилепин. Обитель, Санькя, Патологии. 

9. Дмитрий Быков. Июнь. 

10. Евгений Водолазкин. Лавр, Авиатор. 

11. Д. Бакин. Сын дерева. 

12. И. Бояшов. Путь Мури. 

13. Ю. Буйда. Химич. 

14. С. Шаргунов. Свои. 

15. М.Степнова. Женщины Лазаря. 

16. Т.Толстая. Соня, Лёгкие миры. 

17. Л. Улицкая. Сонечка, Лестница Якова, Зелёный шатер. 

18. А. Геласимов. Степные боги. 

19. М. Шишкин. Письмовник. 

20. М. Елизаров. Мультики. 

21. В.Пелевин. Empire V, t. 

22. . Геласимов. Степные боги. 

23. М. Шишкин. Письмовник. 

24. М. Елизаров. Мультики. 

25. В.Пелевин. Empire V, t. 



26. Л. Петрушевская. Время ночь. 

27. В. Сорокин. День опричника. Сахарный Кремль. 

28. В. Войнович. Монументальная пропаганда, Автопортрет: Роман моей жизни. 

29. Б.Акунин. Алтын-Толобас, Шпионский роман, Ореховый будда, История 

Российского государства. 

30. В. Аксёнов. Таинственная страсть. 

31. В. Маканин. Кавказский пленный, Асан, Андеграунд, или Герой нашего времени. 

32. Д. Гранин. Мой лейтенант. 

33. Ю. Коротков. Девятая рота. 

34. Алексей Иванов. Сердце Пармы, Золото бунта. 

35. Александр О Шеннон. Антибард: московский роман. 

36. А.Варламов. Мысленный волк. 

37. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него. 

38. Э.Кочергин. Крещёные крестом, Ангелова кукла. 

39. В.Мединский. Стена. 

40. Тони Моррисон. Возлюбленная 

41. Джонатан Франзен. Поправки: роман. 

42. Маргарет Этвуд. Слепой убийца. 

43. Маркус Зусак. Книжный вор. 

44. Грег Мортенсон. Три чашки чая, Школа на краю земли 

45. Джонатан Фоер. Жутко громко и запредельно близко. 

46. Р.Зоннтаг. Сканеры. 

47. А. Гавальда. 35 кило надежды. 

48. Кетрин Стоккей. Прислуга 

49. Энтони Дорр. Весь невидимый нами свет... 


