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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.



«Шестидесятые» были самым 
важным десятилетием 20 века. 

Доказательством служит 
тот факт, что об этой эпохе 

до сих пор не сложилось 
единого мнения. Одни 

считают ее золотым веком 
новых свобод, а другие -
мрачным десятилетием, 
которое принесло с собой 

крушение морали, авторитета 
и дисциплины.

Период 1960-х гг. связан с 
надеждой на большие перемены в 
советском обществе, обусловленные 
хрущевской оттепелью. 

Технический прогресс в стране, ее 
постоянная конкуренция с США 
характерна для этой эпохи. 

Первые полеты Юрия Гагарина и 
Валентины Терешковой в космос 
изменяют представления о 
возможностях человека. 

Дальнейшие изменения в мировой 
политике, карибский кризис, 
строительство берлинской стены, 
усиление холодной войны - новые 
вехи в этой напряженной эпохе 
шпиономании.

Все, что пришло в 
движение в 60-е годы, до 

сих пор оказывает 
общественное, 

политическое и культурное 
влияние на нашу жизнь.



Ли, Харпер (1926-2016).
Убить пересмешника...: роман / Харпер 
Ли;  пер. с англ. - Москва : АСТ, 2009. -
397 с. - (Мировая классика)

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Написана в жанре воспитательного романа. 
В 1961 году получил Пулитцеровскую премию. 

Его изучают  в 80 % американских школ.
Сюжет и персонажи романа основаны на наблюдениях автора за 
своей семьёй, соседями и событиями, происходившими в её родном 

городе в 1936 году, когда ей было 10 лет.



Миллер, Генри (1891-1980).

Тропик Рака: роман /Генри Миллер; пер. 
с англ. - Москва: АСТ, 2010. - 350 с. - (АСТ-
Классика)

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Вместе с книгами «Тропик Козерога» и «Чёрная весна» 
образует автобиографическую трилогию.

Режиссёр Джозеф Стрик в 1970 г. снял по мотивам 
книги одноименный фильм с Рипом Торном и

Эллен Бёрстин.



Солженицын, Александр (1918-2008).

Один день Ивана Денисовича / 
Александр Солженицын. - Москва: 
Эксмо, 2006. – 614 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Первоначальное авторское название —
«Щ-854. Один день одного зэка» — первое опубликованное 

произведение Александра Солженицына, принёсшее ему мировую 
известность, публикация которого, по мнению историков и 

литературоведов, повлияла на весь дальнейший ход истории СССР. 



Шукшин, Василий Макарович (1929-
1974).

Сельские жители: рассказ / В. М. 
Шукшин //Василий Шукшин. Собр. 
соч. в 6-ти т. – Т. 2. – М.: Мол. гвардия, 
1992. – С. 87.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Произведение, оставаясь «рассказом-анекдотом», тяготеет 
к новелле. Основная проблема традиционна для автора - это 

социальные взаимоотношения между городом и деревней. 
Рассказ помимо одноименного сборника вошел и 

во многие другие.



Книга бестселлер

год 1964-й

Флеминг, Ян (1908-1964).

Жизнь дается лишь дважды. Агент - 007 
/Ян Флеминг; пер. с англ. - Рязань: 
ИНТЭП-ДОК, 1991. - 143 с.

АБ;ЦУО;ЦГДБ;ф10;ф12

Одиннадцатый роман о Джеймсе Бонде. На этот раз 
враги человечества пытаются поссорить самые 
могущественные государства мира и тем самым 

спровоцировать начало ядерной войны. 
Фильм «Живёшь только дважды» — пятый фильм 

с Шоном Коннери в главной роли.



Книга бестселлер

год 1965-й

Хейли, Артур (1920-2004).

Отель: роман /Артур Хейли; пер. с 
англ. - Москва: АСТ, 2006. - 413 с.  -
(Книга на все времена)

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Производственный роман, как и большинство 
произведений автора. На этот раз Хейли повествует о 

буднях большого отеля — о том, чем занимаются 
служащие отеля и что они думают о своей работе.



Сьюзан, Жаклин (1921-1974).

Долина кукол: роман /Жаклин 
Сьюзан; пер. с англ. - М. : Пресса, 
1992. - 509 с.

АБ;ЦУО; ф6; ф7; ф8; ф10; ф12

«Долина кукол» — американский роман с 
ключом , проданный тиражом свыше 

30 млн экземпляров, стал 
крупнейшим бестселлером десятилетия.

Экранизирован в 1967 году .

Романы с ключом

(фр. roman à clef) —

светские романы, получившие 

распространение в Испании 

XVI века и Франции XVII века, 

в которых за условными 

историческими или 

мифологическими 

персонажами угадывались 

современные придворные. 

Зачастую к такому роману 

прилагался «ключ» — список, 

где указывалось, кто из 

придворных зашифрован в 

качестве того или иного 

персонажа.



Набоков, Владимир Владимирович 
(1899-1977).

Лолита: роман / В. В. Набоков. – СПб.: 
Азбука-классика, 2006. - 448 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Написан на английском языке, опубликован в 1955 
году в парижском издательстве «Олимпия Пресс», впоследствии 

переведён автором на русский. Одна из самых выдающихся книг XX 
века. Роман отмечен как № 4 в списке 100 лучших романов Новейшей 

библиотеки, вошёл в список 100 лучших романов по версии 
журнала Time, в список 100 книг века по версии французской газеты Le

Monde и дважды был экранизирован (в 1962 и 1997 годах).



Книга бестселлер

год 1968-й

Апдайк, Джон (1932).

Супружеские пары: роман /Джон Апдайк; 
пер. с англ. - Москва : ACT :Астрель, 2010. -
478 с. - (Книга на все времена)

АБ; ЦУО; ф4;ф5;ф11;ф12

Джон Хо́йер А́пдайк — известный американский писатель, поэт 
и литературный критик, автор 23 романов и 45 других книг: 

сборников рассказов, стихотворений, эссе. Лауреат ряда 
американских литературных премий, включая 

две Пулитцеровские премии. Этот роман о жизни супружеских 
пар в провинциальных городках.



Пьюзо, Марио (1920-1999).

Крестный отец: роман /Марио 
Пьюзо; пер. с англ. - Москва: 
Российское право, 1992. - 301 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Роман рассказывает о жизни одного из 
могущественных мафиозных кланов Америки — семье дона 

Корлеоне. На русском языке впервые опубликован в 1987 году в 
журнале «Знамя».

В 1972 году экранизирован Фрэнсисом Фордом Копполой.



«Всё бледнеет перед книгами».
А. Чехов

«Парадокс чтения: оно уводит 
нас от реальности, чтобы 

наполнить реальность 
смыслом».

Д. Пеннак

Продолжение следует


