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best (лучший) + seller (продаваемый товар)

Бестселлер — это популярная книга, которая пользуется 
спросом, имеет большие тиражи и входит в число наиболее 
продаваемых.

Сам термин «бестселлер» начали использовать в 1889 году, 
когда американский журнал The Bookman впервые 
опубликовал рейтинг книг, имевших коммерческий успех. 

В России термин «бестселлер» появился в 1990-х годах 
благодаря развитию отечественного книгопечатания.

Процесс превращения напечатанной 
книги в бестселлер является своего 

рода таинством литературной 
индустрии. 

Маркетологи не раз проводили 
исследования и анализировали 

различные параметры произведений, 
которые способны превратить издание 
в хит продаж. Однако универсального 

рецепта так и не обнаружили.



В современном мире не просто следить за трендами 
в литературе. Книг ежегодно выходит огромное 
количество, широкая публика узнаёт только о тех, 
в раскрутку которых были вложены немалые 
деньги. 

И всё же среди огромного количества чтива есть 
книги, которые были отмечены критиками и 
завоевали популярность среди читателей. 

Хотите узнать, какая книга 
была бестселлером в год 

вашего рождения? 

Ведь, возможно, именно эта 
книга будет следующей, 
которую вы захотите 

прочитать.



Десятилетие 2000-х: чем оно запомнилось? 
Событий за последние 10 лет произошло так 

много, что кажется, что история 
спрессовала в эти годы целую эпоху. В начале 
ХХI века  Россия представляет собой одно из 
самых динамичных обществ в мире. Активно 

перестраивается экономика, где после 
затяжного спада промышленности в 1990-е 
годы наступил подъем  2000-х годов. Идут 

большие положительные изменения в 
духовной и социальной сферах жизни россиян.

И, конечно, это было десятилетие высоких 
технологий.

Однако первое десятилетие ХХI века также 
убедительно показало наличие нерешенных 

проблем и вопросов, которые в скором 
времени необходимо будет решать.

Важнейшие события в России:

•26 марта 2000 года — выборы Президента 
России. Президентом РФ избран Владимир 
Путин.

•12 августа  2002 г. – в Баренцевом море 
потерпела катастрофу атомная подводная 
лодка «Курск».

•23 октября 2002 г. - в Москве во время 
представления мюзикла «Норд-Ост» 
произошел захват около 800 заложников.

•24 августа- 3 сентября 2004  г. – взрывы на 
самолетах,  террористический акт у 
станции метро «Рижская»,  захват школы в 
г. Беслане.

•В 2007 г. – состоялась российская научная 
экспедиция «Арктика-2007» для 
исследования дна Северного Ледовитого 
океана в районе Северного полюса.

•8 августа 2008 г. – начало военных действий 
в Северной Осетии.

•2008 г. – победа в чемпионате мира по 
хоккею.

•12-16 мая 2009 г. – первое проведение 
Евровидения в России.



Спаркс, Николас (1965-).
Спасение: роман /Николас Спаркс. -
Москва: АСТ, 2017. - 319 с.  

АБ 

«Спасение»  стал четвертым по счету романом от «короля 
романтической прозы» Николаса Спаркса. Книга вышла в 2000 

году, органично дополнив коллекцию романтических 
историй Николаса. В романе вновь поднимается тема большой 

любви, которая внезапно настигла главных героев и кардинально 
изменила их привычные жизни.



Кидд, Сью Монк (1948-).

Тайная жизнь пчел: роман / Сью Монк  
Кидд; пер. с англ. – Санкт-Петербург: 
Азбука-Аттикус, 2014. - 348 с.

АБ;ЦУО;ф.11 

Книга-взрыв, книга-символ, книга-надежда. В жизнь 14-летней 
Лили вторгаются пчелы. Это намек на то, что в мире есть место 
раю и нужно лишь приложить усилие, чтобы отыскать дорогу к 

нему. И там, в медовых садах Эдема, ты снова обретешь счастье, и 
мама, пропавшая много лет назад, будет ждать тебя на пороге дома, 

и вы уже не расстанетесь никогда-никогда.



Мартел,  Янн (1963-).

Жизнь Пи: роман / Янн Мартел. – Санкт-
Петербург: Домино; Москва:  Эксмо, 2013. 
– 414 с.

АБ;ЦУО;ф11

«Жизнь Пи» — приключенческий роман-триллер, опубликованный в 
2001 году. Через год  Янн Мартел получил за него престижную 

Букеровскую премию. На первый взгляд, тема произведения проста —
выживание человека в экстремальных, даже несовместимых с жизнью 

условиях, но по ходу чтения понимаешь, что автор затрагивает в 
книге глубокие философские вопросы.



Браун,  Дэн (1964-).

Код да Винчи: роман /Дэн Браун. –
Москва: АСТ, 2006. – 542 с.

АБ;ЦУО;ЦГДБ; ф3;ф4;ф6;ф7;ф8;ф9;ф10;ф11;ф12

«Код да Ви́нчи»  — роман американского писателя Дэна Брауна, 
изданный в апреле 2003. Книга стала международным бестселлером, 

она переведена на 44 языка и издана общим тиражом более чем 81 
миллионов экземпляров.



Митчелл, Дэвид (1969-).

Облачный атлас: роман /Дэвид Митчелл; 
пер. с англ. – Москва: Эксмо, 2013. - 798 с. 

АБ;ЦУО;ф12

«Облачный атлас»  — роман 2004 года британского 
писателя Дэвида Митчелла. Состоит из шести связанных между собой 

историй, действие в которых происходит с середины XIX века до далёкого 
постапокалиптического будущего. Роман состоит из шести историй, 

объединённых тем, что главный герой каждой последующей истории каким-
либо образом оказывается связан с главным героем предыдущей. 



Исигуро, Кадзуо (1954-).   

Не отпускай меня: роман / Кадзуо  
Исигуро. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург:  
Домино, 2006. - 352 с. 

ф3;ф4;ф6;ф8;ф9;ф10;ф11

Роман британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро. 
Номинировался на Букеровскую премию 2005 и Премию Артура Кларка 2006 

года. Лучший роман года по версии журнала «Тайм», включён в список 100 
лучших англоязычных романов c 1923 по 2005 годы по версии журнала. На 
русском языке издан в 2007 году в переводе Л.Мотылёва. Хотя в романе 

присутствуют элементы научной фантастики, он не позиционировался как 

научно-фантастическое произведение.



Улицкая, Людмила (1943-). 

Даниэль  Штайн, переводчик: роман/ 
Людмила Улицкая. - Москва: Эксмо, 2008. 
- 527 с.

АБ;ЦУО;ф3;ф4;ф5;ф6;ф7;ф8;ф9;ф10;ф11;ф12

«Даниэль Штайн, переводчик»— роман Людмилы Улицкой (2006), ставший 
бестселлером и получивший российскую литературную премию «Большая 

книга» за 2007 год. Основан на истории жизни Освальда 
Руфайзена. Роман повествует о необычной судьбе еврея Даниэля Штайна, 

ставшего католическим священником. Необычно построение романа, 
являющееся композицией писем и разговоров людей, тем или иным образом 

связанных с Даниэлем.



Быков, Дмитрий (1967-).

ЖД: роман / Дмитрий Быков. - Москва: 
Вагриус, 2007. - 687 с.

АБ;ЦУО;ф.3;ф.4;ф.5;ф.6;ф.7;ф.8;ф.9;ф.10;ф.11;ф.12

На первый взгляд, «ЖД» — типичная «фантастика ближнего 
прицела», еще одна антиутопия о ближайшем будущем. На дворе 
примерно 2015 год, весь мир перешел на случайно открытое новое 

топливо — газ флогистон, запасы которого необозримы и 
повсеместны. В стремительно нищающей России, нефть которой 

теперь никому не нужна, закипает гражданская война.



Маканин, Владимир (1937-2017).

Асан: роман /Владимир Маканин. - Москва: 
Эксмо, 2008. - 477 с. 

АБ

Новый роман Владимира Маканина «Асан» наделал немало шума. 
Вроде бы залогом признания этого романа стала премия первой 

степени «Большая книга», полученная по итогам 2008 года. Однако 
премия премией, а всё же «Асан» разъярил многих. И объединил в 

этом даже былых противников.



Рубина, Дина (1953-).

Почерк Леонардо: роман /Дина Рубина. –
Москва: Эксмо, 2009. - 460 с.

АБ;ЦУО;ЦГДБ;ф.5;ф.7;ф.8;ф.9;ф.12

Книга повествует о девушке по имени Анна, обладающей 
удивительным даром к ясновидению. Она пишет необычным 

«зеркальным» почерком, сходным с почерком Леонардо да Винчи и 
имеет мистическую связь с зеркалами. Её способности связаны с тем, 

что она является потомком Вольфа Мессинга.



Книга великая вещь, 
пока человек  умеет 

ею пользоваться.
Александр Блок 


