
                             Экранизация лучших  бестселлеров 
    Нет возможности  почитать бестселлер, который вам посоветовали все 
друзья? Не беда! Мы предлагаем   список  лучших экранизаций бестселлеров 
последних лет. Смотрите с удовольствием! 
      

 

 
 
 

«Виноваты звёзды» 
одноименная книга 
Джона  Грина 

 
      История семнадцатилетней девушки Хейзел 
Грейс с онкологическим заболеванием, которая 
записывается в группу поддержки и там 
знакомится и влюбляется в товарища 
по несчастью 

 
 
 

      

 

 
 
 
 

«Исчезнувшая» 
одноименная книга 
Гиллиан Флинн 

     Идеальная пара Ника и Эми, оказывается, 
не так идеальна: супруга неожиданно исчезает, 
в доме находят следы крови и борьбы и, 
разумеется, Ник становится главным 
подозревают в ее убийстве 
 



         
 
        «Хорошо быть тихоней» 

одноименная книга 
Стивена Чбоски 

 
      Застенчивый, тихий и одинокий 
старшеклассник Чарли знакомится 
с Патриком и его сводной сестрой Сэм. 
Это знакомство становится новым 
и насыщенным этапом в жизни парня, 
который помогает ему преодолеть 
одиночество и депрессию 

 
 

       
     

 

   
 
 
 
   «Девушка с татуировкой дракона» 
                       одноименная книга 
                   Стига Ларссона  
     Журналист Михаэль расследует убийство 40-
летней давности. Несмотря на давность 
преступления, дело оказывается крайне опасным 
 



    

                   
                  
                    «Отверженные» 
                         одноименная книга 
                        Виктора Гюго 
     Франция, начало 19 века. На фоне революции 
рассказываются истории Жана Вальжана, 
сбежавшего каторжника, что скрывается 
от правосудия, и его подопечной, бедной 
девочки Козетты 

 
 

 
«Я, Эрл и умирающая  

девушка» 
                  одноименная книга  

Джесси Эндрюс 
       Грег отправляется выразить 
сочувствие однокласснице Рейчел. 
В процессе общения между ними 
налаживаются дружеские отношения. 
Грег и его лучший друг Эрл решают 
снять фильм о Рейчел, чтобы 
приободрить ее 
 

     



        

 
 

«Великий Гэтсби» 
одноименная книга 

Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
  Молодой, неискушенный и наивный писатель 
Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк и волею 
судеб селится по соседству с загадочным 
миллионером Джеем Гэтсби, который известен 
своими вечеринками и легким отношением 
к жизни 

 
 

                                                                                                                                     

 

                   «Привет, Джули!» 
одноименная книга 

                  Вэнделина  Ван  Драанен 
 
      Восхитительная история о превратностях 
любви. Главные герои познакомились еще 
в раннем детстве, Джули с первого же взгляда 
влюбилась в Брайса. Но объект ее симпатии 
не обращал на нее никакого внимания. Однако 
прошло время, и повзрослевшая Джули как-то 
незаметно охладела к заносчивому Брайсу, 
который неожиданно стал сохнуть по своей 
давней поклоннице. 
 



                «Облачный атлас» 
одноименная книга 

Дэвида Митчелла 
     Шесть историй переплетутся 
во времени и пространстве: нотариуса 
середины XIX века; молодого 
композитора, вынужденного торговать 
душой и телом в Европе между 
мировыми войнами; журналистки 
в Калифорнии 1970-х, раскрывающей 
корпоративный заговор; современного 
издателя; клона-прислуги из Кореи — 
стране победившего киберпанка; 
и гавайского козопаса на закате 
цивилизации 
 

                     

                 «Марли и я»  
                     книга в основе   
                  Джон  Грогэн  

«Марли и я. Жизнь с самой 
ужасной собакой в мире»  

 
     У молодожёнов Джона и Дженни 
много грандиозных планов на будущее 
– покупка дома, рождение детей. Но 
для начала они решают осуществить 
общую мечту детства и завести собаку. 
Тогда они и представить не могли, что 
этот весёлый и своенравный пёс 
полностью перевернёт их жизнь... 
 

 

       

«Благие знамения»                               
одноименная книга 

Терри Пратчетта,    Нил Геймана       

    Демон Кроули и ангел Азирафель должны быть 
врагами, но, прожив вместе тысячи лет, они стали 
хорошими друзьями и пытаются правильно играть 
свою роль в Божественном плане. Кроули получает 
задание подменить сына американского дипломата 
Антихристом, но вместе с ангелом они решают, что 
Антихрист не несет в себе зла, поэтому на него 
просто нужно хорошее влияние, которое они и 
готовы дать. Все события происходят на фоне 
приближающегося  Конца света и удивительного 
английского юмора 



«Щегол»                        
одноименная книга                                 

Донны Тартт                        
      «Щегол» — это история о Тео 
Декере, который в возрасте 13 лет 
теряет мать во время террористической 
атаки в Метрополитен-музее (Нью-
Йорк). Очнувшись после взрыва, Тео 
принимает кольцо и редкую картину 
Карела Фабрициуса от старика, 
который настаивает на том, чтобы эти 
две вещи были вынесены из музея. На 
тот момент Тео еще не представляет, 
насколько эти два предмета повлияют 
на его дальнейшую жизнь. 
Именно за «Щегла» Донна Тартт 
получила в 2014 г. Пулитцеровскую 
премию 

 

 
 

          
 
Источники: https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/books-screening  
https://kanobu.ru/articles/knizhnyie-ekranizatsii-kotoryie-myizhdem-v2019-godu-373158/ 
 
 
 
 
 

 
  


