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Дорогие читатели!  

 

     Каждый год появляется такое огромное количество книг, 
что становится трудно выбрать для чтения действительно 
стоящее произведение. Однако с этой проблемой могут                 
помочь рейтинги, составленные читателями, и их отзывы на 
прочитанное. 
     Данный рекомендательный список расскажет молодежной 
и взрослой аудитории о книгах 2012-2020 годов издания,                  
которые завоевали большое количество  отзывов у читателей 
и стали мировыми бестселлерами. 
     Книги, представленные в данном издании, можно найти в 
Центральной библиотеке МКУК «ЦБС» Северного района и 
Новосибирской государственной областной научной                    
библиотеке.  
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     Мойес, Джоджо. До встречи с тобой : [роман] / Д. 
Мойес ; [пер. с англ. А. Килановой]. - Москва :               
Иностранка : Азбука-классика, 2018. - 474, [4] с.  
      

     Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной  
остановки до ее дома. Она знает, что ей очень                
нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не  
любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что 
вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем           
будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть 
свалившиеся на нее проблемы. 
     Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист 
отнял у него желание жить. И он точно знает, что 
надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но 
он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством 
красок. И они оба не знают, что навсегда изменят 
жизнь друг друга. 

     Киз, Дэниел. Таинственная история Билли 
Миллигана / Дэниел Киз ; [пер. с англ.                       
Ю. Федоровой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 564 с.  
 

     Билли просыпается и обнаруживает, что находится 
в тюремной камере. Ему сообщают, что он обвиняется 
в изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он 
ничего этого не делал! Последнее, что он помнит, - 
это как хотел броситься вниз с крыши здания школы. 
Ему говорят, что с тех пор прошло семь лет. Билли в 
ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его                   
спрашивают: что значит «украли кусок жизни»? И  
почему «опять»? Выходит, такое случается с ним не 
впервые? 
     Но Билли не может ответить, потому что Билли 
ушел…  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     Гласс, Кэти. Ты меня полюбишь? : история      
моей приемной дочери Люси / Кэти Гласс ; [пер. с 
англ. Т. Новиковой ; Благотворительный фонд 
Арифметика добра]. - Москва : Эксмо, 2018. - 326, 
[4] с. 
 

     Книга Кэти Гласс - это история про одного ребенка 
и сложный путь его адаптации в новой семье. 
     Автор не пренебрегает деталями, подробно                   
описывает мысли и действия опекуна, его реакцию на 
поступки приемного ребенка. И обязательно                    
объясняет природу такого поведения сироты - в               
каждом случае есть своя, иногда очевидная, а иногда 
глубоко запрятанная причина. Именно поэтому книга 
- это одновременно дневник опекуна и учебник для 
приемного родителя, художественный роман и                
публицистика, вскрывающая множество проблем           
современного общества. Книга расскажет про то, что 
люди с завидным постоянством повторяют одни и те 
же ошибки, а должностные лица порой точно так же 
не видят за статистикой и бумагами живого ребенка.       
     Благодаря книгам Кэти Гласс у нас появляется 
уникальная возможность не повторять чужих        
ошибок, учиться на них. 

     Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает 
глаза : [роман] / Гузель Яхина ; [предисл.                         
Л. Улицкой]. - Москва : АСТ :    Редакция Елены 
Шубиной, 2017. - 508, [1] с. 
 

     Роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
описывает сложный период в истории нашей страны - 
30-40-е годы 20 века. 
     Про репрессии, ссылки и раскулачивание написано 
много романов, отношение к этим событиям у                    
каждого своё, но Яхиной удалось очень откровенно и 
глубоко описать переживания женщины в тот                   
тяжёлый период.  

 
 
  
  
  

 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

     Этвуд, Маргарет. Рассказ Служанки : [роман] / 
Этвуд Маргарет ; [перевод с английского                   
А. Грызуновой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 с. 
 

     Это роман-антиутопия об угнетении женщин и 
стремлении к свободе. В дивном новом                                
мире женщины не имеют права владеть                             
собственностью, работать, любить, читать и писать. 
Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и 
вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. 
     Фредова - служанка. Один раз в день она может 
выйти за покупками, но ни разговаривать, ни                   
вспоминать ей не положено. Раз в месяц она         
встречается со своим хозяином - Командором - и              
молится, чтобы от их соития получился здоровый             
ребенок. Потому что в дивном новом мире                      
победившего христианского фундаментализма                
служанка - всего-навсего сосуд воспроизводства. 

     Абгарян, Наринэ. Люди, которые всегда со 
мной / Наринэ Абгарян ; [ил. Соны Абгарян ;               
предисл. авт.]. - Москва : АСТ, 2016. - 314, [1] с. 
 

     «Люди, которые всегда со мной» - это семейная  
сага, история нескольких поколений одной семьи.            
История людей, переживших немало тяжелых                 
испытаний, но сохранивших в сердце доброту,                 
человечность и любовь друг к другу. 
     Роман о старших, о близких, которые всю жизнь 
поддерживают нас -  даже уже уйдя, даже незримо - и 
делают нас теми, кто мы есть. Эта книга о начале            
жизни и о ее завершении, написанная с любовью и 
уважением. 
     Это книга о памяти семьи, об историях, которые 
передаются от мамы к дочке, от бабушки к внучке, 
нашептываются на ночь вместо сказки. Чувствуется 
личное отношение автора.  



 
 

     Джио, Сара. Назад к тебе : роман / Сара Джио ; 
[пер. с англ. И. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 320 с.  
 

     Сара Джио - мастер романтической,                               
психологической прозы, популярная американская           
писательница, автор международных бестселлеров.  
     «Назад к тебе» - это удивительная история любви 
на необитаемом острове. Шарлотта не думала, что   
свадебное путешествие по островам Атлантического 
океана преподнесет ей столько сюрпризов. 
     Отправившись на экскурсию к пиратскому кораблю 
и оставив супруга, страдающего от морской болезни, 
на теплоходе, она попадает в кораблекрушение. В               
живых остаются только она и неразговорчивый              
мужчина по имени Грей. После шторма они попадают 
на безлюдный остров. Здесь им предстоит не только 
бороться за выживание, но и понять нечто очень            
важное о себе и своей жизни. 
     Вот только они и представить не могли, что в этом 
забытом богом месте им удастся впервые в жизни            
почувствовать, что значит любовь. Настоящая,               
которую они пронесут сквозь годы. 

     Яхина, Гузель. Дети мои : роман / Гузель Яхина ; 
[предисл. Е. Костюкович]. - Москва : АСТ :                    
Редакция Елены Шубиной, 2018. - 493, [3] с. 
 

     «Дети мои» - необыкновенный роман,                             
продолжающий любимую автором тему                                
удивительного сплетения этносов, культур, народов, 
людских судеб. 
     Если в книге «Зулейха открывает глаза», как метко 
подметила писатель и переводчик Елена Костюкович, 
автор «швырнула нас в Сибирь и при этом показала        
татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во 
всех нас», то в новом романе пришло время другого 
исследования - трагических судеб, причудливого 
фольклора и жизненного уклада поволжских немцев, 
впоследствии разрушенного депортацией 1941 года. 

     Рубина, Дина Ильинична. Наполеонов обоз :                 
роман : в 3 кн. / Дина Рубина. - Москва : Эксмо 
(Большая проза Дины Рубиной). - 18+. 
     Кн. 1 Рябиновый клин. - 2018. - 445, [3] с. 
     Кн. 2 Белые лошади. - 2019. - 478 с. 
     Кн. 3 Ангельский рожок. - 2020. - 477, [1] с.  
 

     Первая часть трилогии - «Рябиновый клин» -                     
повествует о зарождении великой любви между двумя 
сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают 
друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако 
влюбленные не догадываются, что их разведет сама 
жизнь, которая подготовила для них жестокое                          
испытание - предательство. И героям предстоит                     
пережить множество испытаний и переродиться, чтобы 
встретиться спустя двадцать пять лет…  
 
     Вторая книга «Белые лошади» - затягивает читателя в 
воронку любви и предательства, счастья и горя двух 
главных героев - Аристарха и Надежды. За короткий 
срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, 
которые не часто и не всем выпадают в юности.                 
Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой               
высоте чувств, которая ничего не прощает. Судьба              
буквально расшвыривает в разные стороны двух              
влюблённых. Каждый из них теперь идет своим                 
отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, 
раненым душевно. 
 
     Жизни Надежды и Аристарха в книге «Ангельский 
рожок» наконец-то страстно и мгновенно срослись в 
единое целое, словно и не было двадцатипятилетней 
горькой шекспировской разлуки, будто не имелась за 
спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порою 
страшного опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие 
девяностые пыталась строить свой издательский бизнес, 
Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в              
израильскую тюрьму... Давняя семейная история,               
связанная с наследством наполеоновского офицера 
Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине монте-
кристовской - трагической развязкой.  



      Джеймс, Эрика Леонард. 
     Пятьдесят оттенков серого : [пер. с англ.                              
Т. Китаиной] / Э. Л. Джеймс. - Москва : Эксмо, 2015. - 
480 с. - Первая книга трилогии «Пятьдесят оттенков». - 
18+ 
 

     На пятьдесят оттенков темнее / Э. Л. Джеймс ; [пер. с 
англ. И. Н. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 560, с. - 
Вторая книга трилогии «Пятьдесят оттенков». - 18+ 
      

     Пятьдесят оттенков свободы : [18+] / Э. Л. Джеймс ; 
[пер. с англ. С. Самуйлова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 544 
с. - Третья книга трилогии «Пятьдесят оттенков». - 18+ 
 

     «Пятьдесят оттенков...» - трилогия Эрики Леонард 
Джеймс, которая сделала автора знаменитой и побила все 
рекорды продаж во всем мире. 
     Молодой миллионер Кристиан Грей всегда держал свою 
жизнь под контролем. Его полностью устраивало, что мир 
вокруг него рационально устроен и подчинен логике. 
Но это был выхолощенный, лишенный эмоций мир, пока 
в его офисе не появилась Анастейша Стил - красавица 
со стройными ногами и волной каштановых волос. Тяга, 
возникшая между ними, не сравнима ни с чем. Но что же 
таится в глубине души у главных героев? 
     Откровенное сюжетное повествование от лица главной 
героини и описание постельных сцен вызывает бурю               
эмоций, где запретные страсти оставляют глубокое                   
впечатление. 
 

     Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках / Э. Л. 
Джеймс ; [пер. с англ. Д. Целовальниковой,                       
И. Метлицкой, Е. Костиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 
511, [1] с. - 18+ 
 

     Ещё темнее : «на пятьдесят оттенков темнее»                     
глазами Кристиана / Э. Л. Джеймс ; [пер. с англ.                 
И. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. - 18+ 
 

     С появлением романов «Грей. Кристиан Грей о                       
пятидесяти оттенках» и «Ещё темнее : на пятьдесят                      
оттенков темнее глазами Кристиана» у читателей                       
появилась возможность не только взглянуть на историю 
глазами Кристиана, но и узнать его тайны.  

     Бойн, Джон. Мальчик в полосатой пижаме : 
[роман] / Джон Бойн ; [пер. с англ. Е. Полецкой]. - 
Москва : Фантом Пресс, 2019. - 285, [3] с. 
 

     История, происходящая во время Второй мировой 
войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего 
не подозревающего о происходящих событиях Бруно, 
восьмилетнего сына коменданта концентрационного 
лагеря. Его случайное знакомство и дружба с                  
еврейским мальчиком по другую сторону ограды              
лагеря, в конечном счете, приводит к самым                      
непредсказуемым и ошеломительным последствиям.  

 

     Бойн, Джон. Мальчик на вершине горы : 
[роман] / Джон Бойн ; [пер. с англ. М. Спивак]. - 
Москва : Фантом Пресс, 2016. - 332, [3] с.  
 

     «Мальчик на вершине горы» - пронзительный,            
тревожный и невероятно созвучный нашему времени 
роман, ставший, по сути, продолжением «Мальчика 
в полосатой пижаме», хотя герои совсем иные. 
     В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама 
у него француженка, а папа - немец. Папа прошел 
Первую мировую и был навсегда травмирован                     
душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, 
он счастлив. Родители его обожают, у него есть             
лучший друг Аншель, с которым он общается на языке 
жестов. Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. 
     На дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро 
окажется в Австрии, в чудесном доме на вершине          
горы. Пьеро теперь будет зваться Петер, и у него            
появится новый взрослый друг. У нового друга усы 
щеточкой, прекрасная дама по имени Ева и умнейшая 
немецкая овчарка Блонди. Он добрый, умный и очень 
энергичный. Только почему-то прислуга до смерти его 
боится, а гости, бывающие в доме, ведут разговоры 
о величии Германии и о том, что всей Европе пора 
узнать об этом. 



     Харви, Стив. Поступай как женщина, думай как 
мужчина / С. Харви ; пер. с англ. О. Епимахов. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 286 с.  
 

     Почему даже самые умные, успешные и                          
привлекательные женщины не всегда понимают            
поступки мужчин и несчастливы в личной жизни? По 
мнению автора этой книги, проблема в том, что               
женщины обращаются за советом к другим женщинам. 
Хотя мужчина лучше знает, как найти и удержать 
мужчину. 
     В этой книге Стив Харви дает прекрасную                     
возможность понять ход мыслей представителей               
сильного пола, отвечая на множество наболевших             
вопросов. Например, таких: «Что вы должны, а что не 
можете требовать от своего мужчины?», «Когда                 
знакомить кавалера со своими детьми?». 
     Эту книгу нужно прочитать, если вы хотите узнать, 
что на самом деле думают мужчины об отношениях с  
женщинами.  

     Мэнсон, Марк. Тонкое искусство пофигизма.  
Парадоксальный способ жить счастливо / Марк 
Мэнсон ; пер. с англ. [Г. Ястребов]. - 2-е изд. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 190 с. 
 

     Эта книга поможет  читателю осознать, что мешает 
ему радоваться жизни. 
     В современном мире принято говорить об успехе, 
известности, богатстве. Глядя на всё это, кажется, что 
ты сам живёшь серой и скучной жизнью. Автор книги 
не призывает игнорировать абсолютно все проблемы. 
Он говорит о здоровом пофигизме. Важно для каждого 
- определить то, что нужно именно ему. Нужно                 
расставить приоритеты, знать, куда идти, а всё               
остальное отбросить в сторону, в том числе и чужое 
мнение о том, как надо жить. Стоит перестать                 
обращать внимание на те ценности, которые навязаны 
обществом, а ориентироваться на свои. Тогда можно 
будет сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на 
переживания о том, что и значения для тебя не имеет, 
по большому счёту.         
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