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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.



После смерти Сталина (март 1953 г.) выходит 
из печати повесть Ильи Эренбурга «Оттепель». 
Название этого произведения стало символом 
наступившей эпохи в истории и культуре СССР. 

Ослабление цензуры, возможность рассказать 
правду, свобода творчества и свобода личности — всё 
это связывали с началом оттепели.

С известным докладом Н.С. Хрущёва на ХХ 
съезде партии, развенчивающим культ личности 
Сталина, начался долгий и мучительный процесс 
освобождения от иллюзий и переосмысления 
трагического наследия прошлого. В обществе и, 
соответственно, в искусстве, встал вопрос, как жить 
дальше, как не допустить повторения трагедии.

Однако после разоблачения культа личности 
возникла проблема ответственности лидеров страны 
за злоупотребление властью и за гибель миллионов 
граждан. К такому повороту событий прямые 
преемники сталинского режима, оставшиеся при 
власти, не были готовы.

50-е считаются самым успешным 
периодом в развитии советской экономики. К 
началу 50-х гг. восстановительный период в 
СССР завершился.

Первым рубежом, за который бились две 
сверхдержавы, была околоземная орбита. И 
США, и СССР имели к началу пятидесятых 
годов образцы ракетной техники, которые 
послужили прототипами для ракет-
носителей более позднего времени. 

Несмотря на всю скорость, с которой 
работали американские ученые, первыми 
груз на орбиту вывели советские ракетчики, 
и 4 октября 1957 года на орбите Земли 
оказался первый созданный человеком 
спутник, который совершил вокруг планеты 
1440 витков, а затем сгорел в плотных слоях 
атмосферы. Также советские инженеры 
первыми запустили на орбиту первое живое 
существо – собаку.

Появление среди молодёжи «стиляг»,
демонстрирующих свой протест против
принятых в СССР стереотипов поведения и
единообразия в одежде, в музыке и в стиле
жизни; грохот советских танков на улицах
мирной Праги; многочисленные судебные
процессы над «инакомыслящими» поэтами
— все эти и другие события навсегда

останутся в истории этого времени.



Хемингуэй, Эрнест (1899-1961).
За рекой, в тени деревьев : романы /

Эрнест Хемингуэй; [пер. с англ.] -
Алма-Ата : Жазушы, 1986. - 383 с.

АБ;ЦУО;ЦГДБ;ф3;ф5;ф10;ф12;ф14

В книге рассказывается о последних днях жизни и последней любви 
полковника Ричарда Кантуэлла. Как и многие другие произведения 
писателя, «За рекой в тени деревьев» включает в себя множество 

автобиографичных вставок и сюжетов.
В названии книги использованы предсмертные слова Томаса 

Джексона, генерала «южан» времен Гражданской войны в США, 
умершего от ран 10 мая 1863 года: «Переправимся через реку и 

отдохнем в тени деревьев» (Let us cross over the river, and rest under the 
shade of the trees).



Джонс, Джеймс (1921-1977).
Отныне и вовек : роман / Джеймс Джонс; 
[пер. с англ.] . - Москва : Радуга, 1987. - 830 с. 
- (Библиотека литературы США).

ЦУО;АБ;ф12

В центре широко популярного романа одного из крупнейших 
американских писателей Джеймса Джонса – трагическая судьба солдата, 
вступившего в конфликт с бездушной военной машиной США. В романе 

дана широкая панорама действительности США 40-х годов. 
Роман глубоко психологичен и пронизан антимилитаристским 

пафосом. В 1953 г. по роману снят одноименный фильм номинированный 
на тринадцать (получил - восемь) "Оскаров".



Сэлинджер, Джером Дэвид (1919-2010).
Над пропастью во ржи / Дж. Д. Сэлинджер; [пер. с англ. ]. -
Москва : Эксмо,   2014. - 269 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Salinger, Jerom David (1919-2010).

The catcher in the rye = Над пропастью во ржи / Jerome David Salinger ; адапт., сокр. и
слов.: А. И. Берестова. - Санкт-Петербург : Антология, 2016.- 159 с. - (Abridged bestseller).

ОЛИЯ

«Над пропастью во ржи» в других переводах — «Обрыв на краю ржаного 
поля детства», «Ловец на хлебном поле» , «Ловец во ржи» и др.

От лица 17-летнего юноши по имени Холден откровенно рассказывается о 
его обострённом восприятии американской действительности и неприятии 

общих канонов и морали современного общества. 
Произведение имело огромную популярность как среди молодёжи, так и 

среди взрослого населения, оказав существенное влияние на 
мировую культуру второй половины XX века.



Стейнбек, Джон (1902-1968).
К востоку от Эдема /Джон Стейнбек ; [пер. с англ.].
- Москва : АСТ, 2018. - 766 с. - (NEO- Классика).

ЦУО; АБ

Семейная сага…История страстной любви и ненависти, доверия и 
предательства, ошибок и преступлений… 

Шедевр "позднего" Джона Стейнбека. "Все, что я написал ранее, в 
известном смысле было лишь подготовкой к созданию этого романа", 

– говорил писатель о своем произведении. 
Роман, который вызвал бурю возмущения консервативно 

настроенных критиков, надолго занял первое место среди 
национальных бестселлеров и лег в основу классического фильма с 

Джеймсом Дином в главной роли.



Толкин, Джон Роналд Руэл (1892-1973).
Властелин колец : трилогия/ Дж. Р. Р. Толкин;
[пер. с англ.]. - Москва : АСТ, 2017.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Дж. Р. Р. Толкин создал потрясающий и уникальный мир 
Средиземья. Он детально описал его географические особенности, 

существ, живущих в нём. 
Знаменитая трилогия стала своеобразной культурой среди его 

поклонников  и сильно повлияла на жанр фэнтези в целом.
Роман, включающий в себя три части, является продолжением 

повести «Хоббит». 



Саган, Франсуаза (1935-2004).
Здравствуй, грусть : романы / Ф. Саган; [пер. с
фр.]. - М. : Эксмо, 2006. - 733 с. - (Б-ка Всемирной
литературы).

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Роман девятнадцатилетней студентки Франсуазы Саган был  встречен 
шквалом статей и бурных споров. Общество было удивлено появлению 
серьёзного психологического произведения, автор которого находился в 

столь юном возрасте. Книга сразу же разошлась тиражом более миллиона 
экземпляров и принесла автору гонорар в полтора миллиона франков, при 

стоимости книжки в магазине 45 франков. 
Книга была переведена на 30 языков и продана в общей сложности 

тиражом более пяти миллионов экземпляров. 
Главная героиня произведения стала символом целого поколения. В 1958 

году на основе романа снял фильм «Здравствуй, грусть!».



Книга бестселлер

год 1956-й

Дудинцев, Владимир (1918-1998).

Не хлебом единым / В. Дудинцев  - М. : Яуза : 
Эксмо, 2005. - 544 с.

Во всех структурных подразделениях  МБУК ЦБС

«Не хлебом единым» - библейское выражение, которое встречается и в 
Ветхом, и в Новом Завете. В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит: 
«Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божиих» (гл. 4). 
Тем самым провозглашается духовная составляющая человеческой жизни. 
Недосказанность в названии «Не хлебом единым» позволяет читателю 

самостоятельно домыслить, чем же еще жив человек. 
Роман был опубликован в 1956 году и сразу же вызвал волну критики в 
прессе и дискуссии в Союзе писателей СССР. В 2005 году режиссером 

Станиславом Говорухиным был снят фильм по роману.



Металиус, Грейс (1924-1964).
Пейтон-Плейс / Грейс Металиус. Звезды в

волосах / Барбара Картланд: [пер. с англ.]. -
Санкт-Петербург: МСТ, 1993. - 589 с. -
(Унесенные ветром).

ф10; ф12

Грейс Металиус — молодая домохозяйка в голубых джинсах, 
сочинившая самый спорный в Америке роман… 

Писательница яркой звездой ворвалась в литературный мир Нью-
Йорка  своей книгой "Пейтон Плейс«, сенсационно показав реальную 
жизнь в маленького городке в Новой Англии, раскрыв много сторон и 

явлений, о которых не принято было говорить. 
Роман удостоен звания «Бестселлер всех времен».



Айтматов, Чингиз Торекулович (1928-2008).

Джамиля : повести / Чингиз Айтматов. – Санкт-
Петербург : Азбука-классика, 2006. - 384 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Для чего живёт человек? Должен ли он терпеть что-то ради соблюдения 
установленных норм и традиций? Может быть, самое главное, чтобы человек 
мог быть счастливым, даже если это нарушает общепринятые правила? Такие 
вопросы ставит перед читателями Чингиз Айтматов в повести «Джамиля». 

Он словно призывает читателя остановиться и задуматься не только над 
смыслом повести, но и над своей собственной жизнью. 

Это лирическое произведение, написанное удивительно поэтичным языком. 
Читаешь, и в твоём сердце загораются те же чувства. И даже после 

прочтения остаётся ощущение лёгкой грусти и теплоты в душе.



Пастернак, Борис Леонидович (1890-1960).

Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. -603 с. -

(Мировая классика).

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

В романе Борис Пастернак рассказывает о русской интеллигенции в 
смутное революционное время и становление Советской власти. Не все 

приняли новую власть сразу, а еще долго метались то к белым, то к 
красным, боясь изменить свою жизнь кардинально. 

Автор показал нам через судьбу русского врача, который прекрасно 
сочинял стихи, жизнь и веяния интеллигенции в России. 

Книга широко известна не только в нашей стране, но и на Западе.



«Всё бледнеет перед книгами».
А. Чехов

Все хорошие книги сходны в одном, -
когда вы дочитаете до конца, вам кажется,
что все это случилось с вами, и так оно
навсегда при вас и останется.

Э. Хемингуэй

Продолжение следует 


