
Лидеры читательских предпочтений
Предлагаем вашему вниманию книги, пользующиеся наибольшим спросом у читателей

старше 16 лет. Данная подборка объединяет литературу разных жанров, поэтому каждый сможет
найти для себя что-то интересное.

С. Чбоски «Хорошо быть тихоней»
Удивительный бестселлер Стивена Чбоски – трогательный роман о

взрослении. Он разошелся тиражом свыше миллиона экземпляров и
экранизирован самим автором. По мнению критиков, это «Над пропастью во
ржи» для новых времен. Несмотря на то что роман запечатлевает целый
пласт ощущений молодого человека в том самом возрасте, который сложнее
всего описать в литературе, не ударяясь в крайности или фальшь, книга
написана просто и честно. Перед читателями открывается пора новых
ощущений, когда все вещи, которые потом будут казаться банальными и
надоевшими, воспринимаются остро и четко. Книга оставляет самые светлые
впечатления, дарит надежду и заставляет радоваться жизни, ощущая ее
бесконечность.

Чбоски, С. Хорошо быть тихоней : роман. – Москва : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. – 288 с. – (Азбука-бестселлер). – ISBN978-5-389-06160-
6 (в пер.) 18+

Г. Робертс «Шантарам»
Остросюжетный роман австрийского писателя Грегори Дэвида

Робертса. Захватывающий сюжет, неповторимый колорит Индии и обаяние
главного героя никого не оставят равнодушным. Пропитанный духом Индии и
ее духовными ценностями, людьми с отличными от наших взглядами, роман
дает пищу для размышлений и возможность увидеть жизнь с разных граней.

Робертс, Г. Шантарам: роман. – Санкт-Петербург : Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 864 с. – (TheBigBook). – ISBN 978-5-389-01095-6 (в
пер.) 18+

Т. Янссон «Все о муми-троллях»
Эта книга давно стала классикой детской литературы. Сказочный мир,

в котором живут забавные, но добрые и милые существа, очень греет душу в
современном суровом и холодном мире. Детей эта книга научит доброте и
чуткости по отношению к ближним, умению проявлять искренние чувства.
Каждая отдельно взятая история открывает маленькому читателю свою
мудрость, иногда печальную, но всегда жизненную. Взрослому читателю эта
книга напомнит детские мечты, желания и, главное, страхи, а также
поможет лучше понять своих детей.

Янссон, Т. Все о муми-троллях: повести-сказки . – Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 880 с. – ISBN 978-5-389-01311-7 (в
пер.) 6+

Н. Абгарян «Люди, которые всегда со мной»
Трогательные семейные истории, увиденные глазами ребенка. Такой

роман хорошо читать дождливым осенним вечером, закутавшись в плед и
ощущая тепло давно ушедшего детства. Эта книга бесконечно уютна,
способна лечить душевные раны, расслаблять и умиротворять. Такие
произведения обязательно надо читать, чтобы вспомнить, что такое
душевная красота и красота мира вокруг, о которой мы начинаем забывать в
своей бесконечной спешке и погоне за призраками. Остановитесь на миг и
окунитесь в мир детства вместе с романом «Люди, которые всегда со мной».

Абгарян,  Н.  Люди,  которые всегда со мной.  –  Москва :  АСТ,  2015.  –
315[1] с. – ISBN978-5-17-083150-0 (в пер.) 16+



Н. Гейман «Звездная пыль»

Книга британского писателя Нила Геймана написана в жанре фэнтези.
Это полная иронии притча о поиске настоящей любви. Книга рождает
ощущение, что наш мир расположен совсем рядом с волшебным. Эта сказка
для взрослых стала бестселлером и вдохновила режиссера Мэттью Вона на
создание одноименного фильма с участием Роберта Де Ниро, Мишель
Пфайффер и Клэр Дэйнс.

Гейман, Н. Звездная пыль : роман. – Москва : АСТ, 2015. – 256 с. –
ISBN978-5-17-087606-8 (в пер.) : 255.36 р. 18+


