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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.



Самым безоблачным, самым «золотым» 
временем за весь  ХХ век для нашей 

страны стали 1970-е годы.    
В это время  не было войн, революций, 

голода, резкой смены политического 
курса.  

Стилистически 70-е стали продолжением 
прошедшего десятилетия, его 

развитием. Брюки клеш, высокие 
каблуки, длинные волосы, расцвет хард-

рока. И все это на фоне стареющего, 
почти беззубого и почти безобидного 
режима, на фоне кумачевых знамен и 

лозунгов, в которых никто уже не 
верил…

Тем не менее  - это  было 
лучшее десятилетие  

советского режима, а в 
некотором смысле и 

всего ХХ века.

70-е - время героизации мирного труда. 
Вошло в пору зрелости первое 
послевоенное поколение, забронзовели 
подвиги отцов. Советская идеологическая 
машина предложила молодёжи битву за 
перевыполнение плана, 
социалистическое соревнование и битву 
за урожай.

Вне заводских цехов жизнь текла своим 
чередом. Дети отдыхали в пионерских 
лагерях и гоняли в футбол на городских 
пустырях, взрослые ходили в кино, 
ездили на Чёрное море, стояли в 
очередях за дефицитом.

Существовал негласный общественный 
договор с властью: Вы делаете вид что 
платите, мы делаем вид что работаем.

Это было время тотального пофигизма, 
лицемерия и фальши. Все это понимали 
и принимали.



Стюарт, Мэри (1916-2014).
Хрустальный грот: [Электронный ресурс]

/Мэри Стюарт. - Москва: Азбука, 2018. - 1020 с.  
// ЛитРес. – Режим доступа: http:
biblio.litres.ru./meri-stuart/hrustalnyy-grot-
polye-holmy/ (дата обращения 12.02.2019)

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Мэри Сюарт еще в юные годы дала обещание посвятить свою 
жизнь литературе. Настоящий успех пришел к ней в 1970-е годы, 

когда увидела свет трилогия о волшебнике Мерлине и короле 
Артуре («Хрустальный грот», «Полые холмы», «Последнее 

волшебство»), соединившая в себе историю и фантастику.  



Книга бестселлер

год 1971-й

Блэтти, Уильям (1928-2017).

Изгоняющий дьявола: роман / Уильям  
Блэтти ; пер. с англ. – Москва: АСТ; 
Санкт-Петербург: Terra Fantastika,  2002. 
- 541 с. 

ф9; ф10 

С момента выхода в свет, роман прочно занял место в списках 
мировых  бестселлеров, где остается и поныне. Он выдержал 

множество переизданий не только в США, но и в других странах мира 
и был переведен на десятки языков. Поднимается тема бесовской 
одержимости, вмешательства дьявола в жизнь людей, всемогущей 

власти «князя мира».



Книга бестселлер

год 1972-й

Бах, Ричард (1936).

Чайка по имени  Джонатан Ливингстон/ 
Ричард Бах. - Москва: Айрис- Пресс, 2003. 
– 201 с.

АБ;ОЛИЯ;ЦГДБ;ф8

Притча впервые была напечатана в 1970 году, а после её переиздания 
в 1972 стала поистине бестселлером и принесла её автору мировую 
известность. Вряд ли кто-то воспринимает эту притчу как сказку 

«о птичках». Слишком уж очевидна аналогия с жизнью людей и 
общества. Уже само посвящение в начале книги указывает на то, что 

речь в повести пойдет о нас, людях: «Невыдуманному  Джонатану-
Чайке, который живет в каждом из нас». 



Книга бестселлер

год 1973-й

Форсайт,  Фредерик (1938).

Досье «ОДЕССА»: роман /Фредерик 
Форсайт. – Москва: Эксмо, 2006. – 379 
с.

АБ; ф.3; ф.4; ф.6; ф.8; ф.9; ф.10; ф.12.

Название этой книги не имеет ничего общего с городом на берегу 
Черного моря.  ОДЕССА – немецкая аббревиатура организации 

бывших членов СС. Для них Вторая мировая не закончилась даже 
спустя десятилетия после победного мая 45-го. Сюжет «Досье 

ОДЕССА» основан на реальных исторических фактах. 



Книга бестселлер

год 1974-й

Бенчли, Питер (1940-2006).

Челюсти: роман /Питер Бенчли; пер. с 
англ. – Москва; Санкт-Петербург:  
Эксмо, 2002. - 303 с. 

АБ;ф3;ф5;ф6;ф7;ф10;ф11

Питер Бенчли - американский писатель, который прославился 
благодаря экранизации его романа «Челюсти» Стивеном 

Спилбергом в 1975 году. Роман об истории  большой белой акулы, 
терроризирующей курортный городок в начале сезона и об охоте 

на неё троих героев произведения. 



Книга бестселлер

год 1975-й

Кристи, Агата (1890-1976).   

Занавес : Последнее дело Пуаро: [Электронный 
ресурс] /Агата  Кристи. - Москва: Эксмо, 2018. - 200 
с. // ЛитРес. – Режим доступа: http:
biblio.litres.ru./agata-kristi/zanaves-poslednee-delo-
puaro/ (дата обращения 12.02.2019)

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

«Занавес. Последнее дело Пуаро» был написан А. Кристи в 1975 
году и считается одним из лучших её призведений. Действие 
романа разворачивается в Стайлзе – том самом месте, где 
происходили события самого первого романа А. Кристи о 

знаменитом сыщике. Круг замкнулся.  



Книга бестселлер

год 1976-й

Трифонов, Юрий (1925-1981). 

Дом на набережной /Юрий Трифонов. -
Москва: АСТ: Астрель: КРПА Олимп, 
2008. - 221 с.

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

Дом на набережной – повесть (короткий роман) Юрия Трифонова 
превзошла по популярности другие произведения автора, став 
событием литературной и общественной жизни. Её название 

относится к расположенному напротив Кремля жилому «Дому 
правительства».



Книга бестселлер

год 1977-й

Маккалоу, Колин (1937-2015).

Поющие в терновнике: роман / 
Колин Маккалоу. - Москва: ОЛМА-
ПРЕСС, 1997. - 606 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Поющие в терновнике – захватывающая семейная сага, 
пронзительная история о беспримерной любви длиною в жизнь. 
Роман Колин Маккалоу по праву получил всемирное признание, 
а блестящая экранизация 1983 года принесла ему еще большую 

популярность.



Книга бестселлер

год 1978-й

Шелдон, Сидни (1917-2007).

Узы крови: роман /Сидни Шелдон; пер. с 
англ. - Москва: Новости, 1994. - 316 с. -
(Мировой бестселлер).

АБ;ф8;ф9;ф12

В остросюжетном романе повествуется о расследовании 
загадочной смерти президента международного 

фармацевтического концерна и серии покушений на его дочь, 
ставшую после гибели отца главой фирмы и держателем 

пакета акций.



Книга бестселлер

год 1979-й

Стайрон, Уильям (1925-2006).

Выбор Софи: роман /Уильям Стайрон; 
пер. с англ. – Санкт-Петербург: Лик, 
1993. - 702 с.

ф8

Один из наиболее известных романов американского писателя 
Уильяма Стайрона, описывающий историю женщины, 

сумевшей выжить в концентрационном лагере «Освенцим» в 
период Второй мировой войны.



«Всё бледнеет перед книгами».
А. Чехов

Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря 
на новейшие открытия, новые виды 
сохранения информации, не будем 

спешить расставаться с книгой.

Дмитрий Лихачёв

Продолжение следует


