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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.



Коротко атмосферу того 
времени можно 

охарактеризовать как «вдруг 
можно стало всё». Удачным 

моментом люди пользовались 
как могли, а потому эпитеты 

«бандитские», «лихие», 
«страшные» прочно 
закрепились за этим 

непростым для нашей страны 
отрезком времени. Реформы, 
новые русские, путч, Чечня, 

кризис — все это отражалось 
на лицах людей, вынужденных 

буквально бороться 
за выживание.

Главной особенностью литературы 
90-х годов было ее чрезвычайное 

разнообразие.



Крайтон, Майкл (1942-2008).
Парк юрского периода: роман / Майкл 

Крайтон; пер. с англ. - Москва: Эксмо-
Пресс, 2001. - 537 с. - (Почерк мастера).

ф12

Знаменитый философский триллер Майкла Крайтона послужил 
основой для не менее знаменитого фильма Стивена Спилберга. 

Выход этой картины на экраны вызвал настоящую 
"динозавроманию" - и в ее шумихе как-то потерялось то, что 

Крайтон писал роман вовсе не о гигантских тварях и генетических 
экспериментах. 

Это был роман об уязвимости человечества...



Рипли, Александра (1934-2004).

Скарлетт: роман  /Александра Рипли; пер. с 
англ.: продолжение романа М. Митчелл 
«Унесенные ветром». - Ростов-на-Дону: Гермес, 
1992.- 671 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Роман американской писательницы продолжает историю 
романа Маргарет Митчелл «Унесённый ветром». Написан в 

1991 году, занял первое место в списке бестселлеров по версии 
Publishers Weekly за тот же год.

Экранизирован в 1994 году.



Хиггинс Кларк, Мэри (1931-).

Прогулка по городу / Хиггинс Кларк 
Мэри; пер. с англ. М. Жученкова. -
Москва: Новости, 1993. - 332 с.  -
(Мировой бестселлер).

АБ; ф.6

Эта книга — остросюжетный детектив, героиня которого, 
подвергшаяся в детстве насилию и страдающая в связи с этим 

психическим заболеванием, обвиняется в убийстве преподавателя 
колледжа. И только благодаря упорству ее сестры, врача и опытного 

детектива все кончается для нее благополучно.



Эскивель, Лаура (1950-).

Шоколад на крутом кипятке: роман-
календарь /Лаура Эскивель; пер. с исп. П. 
Грушко; рис. Ю. Штапакова. – Санкт-
Петербург: Амфора, 1999. - 256 с.: ил. -
(Новый век).

ЦУО

Роман открывает новую страницу в латиноамериканском «магическом 
реализме». Эта книга самым парадоксальным образом сочетает в себе 

реальность и вымысел, эротику и мистику, историю любви и рецепты блюд 
мексиканской кухни. За свой дебютный роман Лаура Эскивель получила 

такую престижную литературную награду, как приз Американской 
Ассоциации книготорговцев.



Леонов, Николай Иванович (1933-1999).

Кровь алая: повести / Николай Леонов. - Харьков: 
Фолио ; Москва: ЭКСМО, 1997. – 445 с.  -
(Детективная серия "Кобра").

Содержание: Наемный убийца ; Кровь алая.
АБ;ф.3;ф.4;ф.6;ф.7;ф.8;ф.9;ф.10;ф.12

Продолжение цикла популярных детективных повестей об инспекторе Льве 
Гурове. Теперь Гуров должен оказать поддержку немецкому полицейскому 
инспектору и, рискуя жизнью, вычислить наёмного убийцу в российской 
глубинке. А потом, расследуя серию убийств на даче спикера российского 

парламента, Гуров узнает о политической интриге, подготовленной 
криминальными структурами с целью скомпрометировать российское 

руководство и привести к власти угодного им политика.



Иванов, Алексей Викторович (1969-).

Географ глобус пропил: роман / Алексей 
Иванов. - Москва: АСТ, 2014. - 443 с.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Написан в 1995 году. Это роман о стойкости человека в ситуации, когда 
нравственные ценности не востребованы обществом, о том, как много 

человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить «душу живую», 
не впасть в озлобление или гордыню, а жить по совести и любви. Сюжет 

включает три основные линии. Первая — это жизнь главного героя в 
настоящее время, вторая — его воспоминания о школьных годах, третья —
его поход с учениками. Узловые моменты романа — пересечение этих линий. 

Экранизирован в 2013 году.



Паланик, Чак (1962-).

Бойцовский клуб: роман / Чак Паланик; 
пер. с англ. Ильи Кормильцева. - Москва: АСТ, 
2010. - 344 с. - (Серия "Зарубежная классика").

АБ;ЦУО;ф.9;ф12

Это - самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. 
Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто 
"поколение ИКС", но  "поколение ИКС" уже озлобленное, уже 

растерявшее свои последние иллюзии. 
Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"? 

Тогда - читайте книгу, по которой он был снят!



Мураками, Рю (1952-).

Мисо-суп; Киоко: романы / Рю Мураками; 
пер. на рус. яз. E. Baibikov и. Л. Мирзагитовой. 
– Санкт-Петербург: Амфора, 2007. - 480 с. -
(Читать [модно]).

АБ;ф.12

"Мисо-суп" - новый роман известного японского писателя. По жанру он объединил в 
себе черты романа-воспитания, психологического романа и боевика с описанием 

сцен насилия и убийств. Автору нет равных в умении передать детали внешнего 
мира, и эта конкретность лишь усиливает символический смысл книги: человек в 

современном американизированном обществе находится на грани 
вырождения.«Ужас от которого не оторваться», «размышления о худших сторонах 

японского и американского общества» - вот самые распространённые отзывы о 
книге. За него Мураками получил литературную премию «Ёмиури» в категории 

фантастика. 



Акунин, Борис (1956-).

Турецкий гамбит: роман / Борис Акунин. -
Москва: Захаров, 2008. - 270 с. - (Новый 
детективъ).

АБ;ЦУО;ЦГДБ;ф.3; ф.4; ф.5;ф.8;ф.10;ф.11; ф.12;ф.14

Это вторая книга из серии «Приключения Эраста Фандорина», которую Акунин 
задумал как краткое изложение всех жанров детектива, каждый роман 

представлял собой новый жанр. «Турецкий гамбит» — шпионский детектив, 
описывает деятельность шпионов, разведчиков и диверсантов. Вдохновением на 
создание сюжета послужили воспоминания о русско-турецкой войне российского 
художника Василия Васильевича Верещагина, опубликованные под заглавием «На 

войне» в 1902 году. Многие характеристики героев и ход сюжета книги 
позаимствованы из воспоминаний Верещагина.



Ролинг, Джоан К. (1965-).

Гарри Поттер и Тайная комната / Дж. К. Ролинг; 
пер. с англ. М. Д. Литвиновой. - Москва: Росмэн, 
2011. - 472 с.: ил.

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС

Это второй роман в серии книг про юного волшебника, повествующая о втором 
учебном годе в школе чародейства и волшебства Хогвартс, на котором Гарри и 

его друзья расследуют таинственные нападения на учеников школы, среди 
родственников которых есть неволшебники. Главному герою предстоит 

доказать свою непричастность к загадочным событиям и вступить в битву с 
могущественной темной силой. 

Среди важных тем критики отметили тему личности человека, хорошо 
освещённую в книге, а также вопросы отношений людей из разных социальных 

статусов и связанные с этим проблемы расизма и шовинизма.



«Книги – это и самолет, и поезд, и 
дорога. Они и пункт назначения, 

и путешествие. Они – это дом» 

Анна Квиндлен

А. Чехов


