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«Бестселлер» - это произведения разных жанров искусства, предназначенные для 
продажи в виде готовых продуктов. В литературе бестселлер -  лидер книжных 
продаж среди читателей, книга, издаваемая максимальным тиражом.

Впервые это слово прозвучало в 1889 году. Однако «тиражируемые» книги 
появлялись в истории человечества и раньше. Как только было изобретено 
книгопечатание, книготорговцы заметили, что некоторые издания расходятся 
мгновенно, а некоторые ждут покупателя годами. Так как спрос на книги сильно 
зависел от их стоимости, был придуман популярный коммерческий ход -  издавать 
серьёзные произведения в виде тоненьких лёгких книжиц. Первые книги имели 
религиозный характер. Небольшой по объёму катехизис продавался лучше, чем 
многостраничная Библия. Несмотря на то, что сегодня она является самой 
распространённой книгой в мире, в былые времена переиздавалось такое дорогое 
издание нечасто. Таким образом, к собственно художественному творчеству понятие 
«бестселлер» не относится. Оно не раскрывает качество и содержание издания. Это, 
скорее, бизнес-термин, который помогает сориентироваться в потребностях 
читающей публики.

Первый и основной критерий бестселлера -  хорошая продаваемость. При этом в 
разных странах числовые показатели варьируются (в Великобритании -  4 тысячи 
продаж в неделю, в Канаде -  5 тысяч продаж в неделю). А вот факторы, от которых 
зависит продаваемость, могут быть разными. Перечислим наиболее важные:

- адресация так называемому «среднему читателю». История, которую рассказывает 
автор, должна легко прочитываться с первого раза и затрагивать базовые стороны 
человеческой жизни.

- остросюжетность. Сюжет -  это самое простое и самое сложное, чем можно 
привлечь читателя. В произведении должна присутствовать интрига, сформулировать 
суть которой можно одним предложением. Например, о детективе А. Кристи 
«Убийство в Восточном экспрессе» можно сказать так: «В вагоне поезда, куда не 
проникал ни один посторонний, находят тело убитого: кто из пассажиров причастен 
к преступлению?».

- обращение к злободневным, социально значимым проблемам. Так, новая книга З. 
Прилепина «Некоторые не попадают в ад», посвящённая событиям на Донбассе, 
воспринимается частью российского общества как правда из первых уст и успешно 
продаётся.

Есть и другие секреты создания «книги для всех», которые кроются в человеческой 
психологии. Люди устроены так, что им хочется читать истории со счастливым 
концом, рассказы о тех, кто выбрался из нищеты, добился признания и удачно вышел 
замуж.
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Человеческое общество слишком подвижно, изменчиво, прихотливо. Порой 
литературный шедевр ждёт своего признания веками, а роман, выходящий 
пятимиллионным тиражом, забывается читателями через день после прочтения.

Предлагаем вашему вниманию обзор книг из электронной библиотеки «ЛитРес», 
наиболее спрашиваемых и покупаемых в первом полугодии 2021 г. В обзоре 
представлены жанры массовой литературы (детективы, любовные романы, 
практическая эзотерическая литература), интеллектуальные и детские бестселлеры.

Бакман, Фредерик Вторая жизнь Уве 16+

На первый взгляд, Уве -  самый угрюмый человек 
на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что 
его окружают преимущественно идиоты -  соседи, 
которые неправильно паркуют свои машины; 
продавцы в магазине, говорящие на птичьем 
языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным 
людям...
Но у угрюмого ворчливого педанта -  большое 
доброе сердце. И когда молодая семья новых 
соседей случайно повреждает его почтовый ящик, 
это становится началом невероятно трогательной 
истории об утраченной любви, неожиданной 
дружбе, бездомных котах и древнем искусстве 
сдавать назад на автомобиле с прицепом. Истории 
о том, как сильно жизнь одного человека может 
повлиять на жизни многих других. Читать книгу

Бакман, Фредерик Тревожные люди 16+

В маленьком шведском городке накануне Нового 
года вооруженный пистолетом человек в маске 
захватывает восемь заложников. У подъезда тут же 
собирается толпа жадных до сенсаций репортеров, 
полиция блокирует все подступы к дому и готовится 
к ш турм у . Атмосфера накаляется. Не выдерживая 
нарастающего напряжения, заложники делятся друг с 
другом своими самыми сокровенными тай н ам и .
Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что, 
возможно, лучше добровольно отдать себя в руки 
полиции, чем продолжать оставаться в замкнутом 
пространстве со всеми этими невыносимыми 
л ю дьм и .

Читать книгу

ФРЕДРИК БАКМАН

ВТОРАЯ 
Ж И ЗН Ь  УВЕ

Хочется надеяться, ч то  в к а ж д о м  и з нас 
е с ть  х о т ь  н е м н о г о  Уве...

^ 1^ ^ ^  Evening Standard
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https://www.litres.ru/fredrik-bakman/vtoraya-zhizn-uve/
https://www.litres.ru/fredrik-bakman/trevozhnye-ludi/


Иванов, Алексей Пищеблок 16+

Действие этой книги разворачивается в 
пионерском лагере «Буревестник». Здесь 
страшилки, которые дети рассказывают друг 
другу на ночь, становятся реальностью.
Г лавные герои -  двенадцатилетний Валерка и 
девятнадцатилетний пионервожатый Игорь. В 
один из вечеров Валерка обнаруживает, что 
капитан их футбольной команды не обычный 
мальчик. Ведь разве станет ребенок пить кровь 
из руки другого пионера? И после этого вечера 
пьющих кровь становилось все больше, все они 
носили пионерские галстуки и значки и были 
какими-то чересчур правильными. Если 
поначалу Игорь не верил Валерке, то 
столкнувшись с нечистью лицом к лицу, стал 
его союзником. Смогут ли пионервожатый и 
его подопечный раскрыть темную тайну 
пионерского лагеря и противостоять злу?

Читать книгу

Лукьяненко, Сергей Порог 16+

Этот роман в жанре космической научной 
фантастики продолжает традиции раннего 
творчества Сергея Лукьяненко, известного по 
книгам «Линия грез», «Звезды -  холодные 
игрушки». Итак, расцвет эпохи освоения 
далекого космоса. Люди уже знают, что на 
других планетах тоже обитают разумные 
существа, с которыми можно наладить 
контакт. Только вот большинство 
представителей развитых цивилизаций 
гибнет из-за непонятных экспериментов и 
кровавых войн. Возможно, за всем этим 
стоит некая сила, уже несколько тысяч лет 
провоцирующая геноцид разумной жизни во 
Вселенной? Экипажу земного корабля 
предстоит разгадать зловещую загадку. 
Получится ли? Читать книгу
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https://www.litres.ru/aleksey-ivanov/pischeblok/
https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/porog/


• П Р Е М И Й  ' Б О Л Ь Ш А Я  К Н И Г А "  И  ' Я С Н А Я  П О Л Я Н А

* Г У З Е Л Ь  Я Х И Н А * -

Яхина, Гузель Эшелон на Самарканд
16+

Двадцать третий год двадцатого века. 
Поволжье охвачено страшным голодом. 
Единственным спасением для пяти сотен 
детей из Казани становится большой эшелон, 
который отвезет их на более сытые земли 
Средней Азии. Четыре тысячи верст должен 
пройти санитарный поезд Казанской 
железной дороги до Туркестана. Детей 
должны отобрать по детским домам и 
приемникам: девочек и мальчиков от двух до 
двенадцати лет, самых слабых и 
истощенных. А начальником эшелона 
назначили молодого фронтовика 
Гражданской войны Деева. Задача не из 
простых -  максимально быстро собрать 
детей, в целости и сохранности доставить в 
Самарканд и тем самым спасти их от верной 

гибели на родине. Потому что голод -  далеко не единственная опасность в здешних 
краях. И любое промедление -  это смерть. Читать книгу

Лабковский, Михаил

Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь 
и стать счастливым 16+

Автор исследует причины, препятствующие 
психически здоровому образу жизни. Откуда в 
нас осознанные и бессознательные тревоги, 
страхи, неумение слушать себя и строить 
отношения с другими людьми? Отличительная 
черта подхода Лабковского -  в конкретике. На 
любой, самый сложный, вопрос он всегда дает 
предельно доходчивый ответ. Его заявления и 
советы настолько радикальны, что многим 
приходится сначала пережить удивление, если 
не шок. Читать текст

Хочу и буду I
Принять себя^ полюбить жизнь 
и стать счастлив

* Я 111 I Ш 11 ■

а Жяг Л

Миха'] 
Лабковский
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https://www.litres.ru/guzel-yahina/eshelon-na-samarkand/
https://www.litres.ru/mihail-labkovskiy/hochu-i-budu-prinyat-sebya-polubit-zhizn-i-stat-schastlivym/


Гэлбрейт, Роберт Дурная кровь 16+

Детективный роман «Дурная кровь» -  
это пятая книга остросюжетного цикла 
«Корморан Страйк» от Роберта 
Гэлбрейта, более известного как 
британская писательница Джоан 
Роулинг. Корморан Страйк отправляется 
в Корнуолл, где провел молодость, 
чтобы навестить вырастившую его тетю 
Джоан, умирающую от рака. В местном 
пабе к нему за помощью обращается 
женщина, сорок лет назад потерявшая 
мать. В 1974-м году доктор Марго 
Бамборо вышла из своей лондонской 
клиники, чтобы встретиться с другом, и 
больше ее никто не видел.

Читать текст

КОРМОРАНЕ СТРАЙКЕ

ГЭЛБРЕЙТ
' Мировой бестселлер № 1

К--*- Vf

,v  J.

о ; i o i !  К у к у ш к и  * Г  "  * - т Г " * У  — - *

• Ш елкопряд^ ,
* На службе ' 
и «Смертельная белизна*

Эгер, 
Эдит Ева Выбор 18+

Эдит Ева Эгер в юном возрасте была отправлена 
вместе со своей семьей в Аушвиц. Там ее родители 
погибли в газовой камере, а Эдит и ее сестра 
испытали на себе все ужасы отвратительных лагерей 
смерти. Через 35 лет после окончания войны, став 
известным психологом, Эдит вернулась в Аушвиц, 
чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и 
вины выжившего. Эта книга - не просто мемуары 
пережившего холокост человека, это незабываемые 
хроники героизма и стойкости, милосердия и 
исцеления. Она показывает, что мы всегда можем 
выбирать, чему нас учит жизнь, и как относиться к 
происходящему. Читать текст
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https://www.litres.ru/robert-gelbreyt/
https://www.litres.ru/robert-gelbreyt/durnaya-krov/
https://www.litres.ru/edit-eva-eger/
https://www.litres.ru/edit-eva-eger/vybor/


Типпинг, Колин Радикальное прощение 
16+

Эта книга призвана полностью пересмотреть 
взгляды на собственное прошлое и настоящее. 
В отличие от других форм прощения, 
истинное прощение легко достижимо и 
происходит практически мгновенно. После 
этого человек может отказаться от роли 
жертвы, распахнуть свое сердце и повысить 
уровень жизненных вибраций. Предлагаемые 
здесь простые и доступные методы помогут 
избавиться от эмоционального груза прошлого 
и ощутить радость полного приятия всего, что 
приносит жизнь.

Читать текст

Михаэлидес, Алекс Безмолвный пациент 16+

Когда художнице Алисии было тридцать три 
года, она убила своего мужа. С тех пор прошло 
шесть лет. За это время она не произнесла ни 
слова. Ее помещают в психиатрическую 
больницу. Общество, СМИ и детективы 
пытаются выяснить, что же произошло на самом 
деле. А сама художница тем временем пишет 
свою последнюю картину -  автопортрет.
Картина называется «Алкеста» и посвящена она 
мифу о девушке, которая пожертвовала жизнью 
ради любимого человека. Действительно ли 
Алисия душевно больна? Какой секрет 
скрывается в ее последней работе? И зачем она 
убила мужа, которого безумно любила? Ответы 
на эти вопросы нужно найти криминальному 
психотерапевту Тео Фаберу. В процессе работы 
с художницей ему предстоит не только выяснить 
правду об ее жизни, но и узнать кое-что о себе. 
Читать текст

Эта великая книга наделяет силой побеждать 
душевную боль и исцеляет жизнь.

Джон брэдшоу

Радикальное 
ПРОЩЕНИЕ

Духовная технология 

для исцеления взаимоотношений, 

избавления от гнева и чувства вины, 

нахождения взаимопонимания 

в любой ситуации

Колин Типпинг

«Прощайте, чтобы расти!»

[ с о ф и я  |
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https://www.litres.ru/kolin-tipping/radikalnoe-proschenie-duhovnaya-tehnologiya-dlya-isceleniya/
https://www.litres.ru/aleks-mihaelides/
https://www.litres.ru/aleks-mihaelides/bezmolvnyy-pacient/


Залога, Анастасия Любовь к себе 16+

В основе книги -  восьмилетний опыт 
практической работы с сотнями клиентов.

Читать текст

Водолазкин, Евгений Лавр 18+

Евгений Водолазкин -  филолог, специалист по 
древнерусской литературе, автор романа 
«Соловьев и Ларионов», сборника эссе 
«Инструмент языка» и других книг. Г ерой 
нового романа «Лавр» -  средневековый врач. 
Обладая даром исцеления, он тем не менее не 
может спасти свою возлюбленную и принимает 
решение пройти земной путь вместо нее. Так 
жизнь превращается в житие. Он выхаживает 
чумных и раненых, убогих и немощных, и чем 
больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет 
его дар. Но возможно ли любовью и жертвой 
спасти душу человека, не сумев уберечь ее 
земной оболочки?

Читать текст

Финалист
премии
БОЛЬШАЯ
КНИГА
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https://www.litres.ru/anastasiya-zaloga-19937712/lubov-k-sebe-50-sposobov-povysit-samoocenku/
https://www.litres.ru/evgeniy-vodolazkin/lavr/


Прилепин, Захар Обитель 18+

Соловки, конец двадцатых годов XX века. Широкое 
полотно босховского размаха, с десятками 
персонажей, с отчетливыми следами прошлого и 
отблесками гроз будущего -  и целая жизнь, 
уместившаяся в одну осень. Молодой человек 
двадцати семи лет от роду, оказавшийся в лагере. 
Величественная природа и клубок человеческих 
судеб, где невозможно отличить палачей от жертв. 
Трагическая история одной любви и история всей 
страны с ее болью, кровью, ненавистью, отраженная 
в Соловецком острове, как в зеркале.

Читать текст

Диспенза, Джо Сила подсознания 12+

Книга-сенсация по самопомощи. Нет 
необходимости смиряться с реальностью и 
постоянно подстраиваться, ведь в любой 
момент мы можем изменить свою жизнь. 
Автор мировых бестселлеров по развитию 
мозга, профессор нейрохимии и 
нейробиологии, доктор Джо Диспенза 
предлагает научный подход к изменению 
жизни. Его уникальная программа рассчитана 
на 4 недели, за это время она научит вас 
работать со своим подсознанием, чтобы 
достичь желаемого. Эта умная, 
содержательная и насыщенная практическим 
материалом книга поможет вам освободиться 
из плена эмоций, наполнить жизнь здоровьем, 
счастьем и изобилием. Читать текст
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https://www.litres.ru/zahar-prilepin/obitel/
https://www.litres.ru/dzho-dispenza/sila-podsoznaniya-ili-kak-izmenit-zhizn-za-4-nedeli/


Рэнд, Айн Атлант расправил плечи 16+

К власти в США приходят социалисты, и 
правительство берет курс на «равные 
возможности», считая справедливым за счет 
талантливых и состоятельных сделать 
богатыми никчемных и бесталанных.
Г онения на бизнес приводят к разрушению 
экономики, к тому же один за другим при 
загадочных обстоятельствах начинают 
исчезать талантливые люди и лучшие 
предприниматели. Главные герои романа - 
стальной король Хэнк Риарден и вице
президент железнодорожной компании 
Дагни Таггерт - тщетно пытаются 
противостоять трагическим событиям. 
Вместо всеобщего процветания общество 
погружается в апатию и хаос.

Читать текст

Айн Рзнд

АТЛАНТ
РАСПРАВИЛ
ПЛЕЧИ

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Маринина, Александра

Безупречная репутация 16+

Такого странного дела в практике Анастасии 
Каменской не было давно. Неизвестному 
писателю Андрею Кислову крупно повезло. По 
его единственному роману, изданному за свой 
счет, хотят снять сериал и предлагают 
солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью 
соглашается. А потом внезапно объявляет, что 
не подпишет договор ни на каких условиях. На 
кону большие деньги, и к выяснению причин 
столь загадочного отказа привлекают 
сотрудника частного детективного агентства -  
Настю Каменскую. Но вскоре та становится 
главным подозреваемым в деле об убийстве.

Читать текст

. Г ; / " ' , ! ; '

БЕЗУПРЕЧНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

/ /  Том 1
Ж , У ‘

у
/ Ж ч А
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https://www.litres.ru/ayn-rend/atlant-raspravil-plechi/
https://www.litres.ru/aleksandra-marinina/bezuprechnaya-reputaciya-tom-1/


Омер, Майк Внутри убийцы 16+

Профайлер - криминальный психолог, буквально 
по паре незначительных деталей способный 
воссоздать облик и образ действий самого 
хитроумного преступника. Эти люди выглядят со 
стороны как волшебники, как супергерои. Тем 
более если профайлер -  женщина.. .На мосту в 
Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая 
красивая женщина. Очень бледная и очень 
грустная. Она неподвижно смотрит на темную 
воду, прикрывая ладонью плачущие глаза. И 
никому не приходит в голову, что .О Н А  
МЕРТВА. Поистине дьявольская фантазия. Но 
еще хуже, что таких тел, горюющих о 
собственной смерти, найдено уже три. В городе 
появился.. .СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА. 
Расследование ведет полиция Чикаго, но ФБР не 
доверяет местному профайлеру, считая его 

некомпетентным. Для такого сложного дела у Бюро есть свой специалист -  Зои 
Бентли. Она -  лучшая из лучших. Во многом потому, что когда-то, много лет назад, 
лично столкнулась с серийным убийцей... Читать текст

Кехо, Джон Подсознание может всё! 16+

Использование огромных резервов, скрытых в 
подсознании каждого человека, позволяет 
решать самые сложные повседневные 
проблемы, когда логика оказывается 
бессильной. Разработанная автором этой книги 
программа поможет вам активизировать 
безграничные ресурсы собственного головного 
мозга, чтобы изменить свою жизнь к лучшему 
раз и навсегда. Для широкого круга читателей.

Читать текст
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https://www.litres.ru/mayk-omer/vnutri-ubiycy/
https://www.litres.ru/dzhon-keho/podsoznanie-mozhet-vse/


Флэгг, Фэнни

Жареные зеленые помидоры в кафе 
«Полустанок» 16+

Если приблизить этот томик к уху, то наверняка 
можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, 
шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и 
ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся 
через обложку, и вы узнаете историю одного 
маленького американского городка, в котором, 
как и везде в мире, переплелись любовь и боль, 
страхи и надежды, дружба и ненависть.
«Жареные зеленые помидоры» -  настоящая 
классика, один из лучших американских романов 
XX века. Исключительно добрая, тонкая книга, 
пропитанная любовью к людям, юмором и легкой 
грустью. Несомненный шедевр.

Читать текст

Устинова, Татьяна Камея из Ватикана 16+

Мир сильно изменился за последние месяцы. 
Пандемия коронавируса охватила всю планету, 
люди из крупных городов по возможности стали 
разъезжаться по менее многолюдным населенным 
пунктам. Сценаристка Тоня тоже решила не 
засиживаться в людной Москве и вместе с сыном 
отправилась в маленький провинциальный городок 
Дождев. Поначалу все шло довольно хорошо. 
Спокойная и размеренная жизнь за пределами 
столицы казалась настоящей благодатью. А затем 
произошло кое-что плохое.. .Одним утром 
погибает соседка Тони, которую все вокруг 
называли «старой княгиней». На первый взгляд -  
сердечный приступ. Неприятно, но вполне 
ожидаемо. Но чем больше Тоня изучает это дело, 
тем отчетливее понимает, что смерть соседки 
вовсе не была роковой случайностью. Да и в 

окрестностях тем временем происходит ряд странных событий, вызывающих еще 
больше подозрений. А хуже всего то, что полиция совершенно не воспринимает 
Тоню с ее догадками всерьез. Читать текст

из Ватикана

ФЭННИ
ФЛЭГГ

ЖАРЕНЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ
ПОМИДОРЫ

В КАФЕ
'ПОЛУСТАНОК'
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Суржевская, Марина

Чудовище Карнохельма 18+

Тысячелетие назад Великий Туман 
разделил наш мир на цивилизованную 
Конфедерацию и дикие фьорды. В 
загадочные земли теперь можно попасть 
лишь одним способом -  стать невестой для 
ильха-варвара.

Книга третья из цикла "Мир за Великим 
Туманом".

Читать текст

Яхина, Гузель Дети мои 16+

Это история Якоба Баха -  старого российского 
немца, учителя немецкого языка в школе колонии 
Гнаденталь. Он живет отшельником на одиноком 
хуторе, воспитывает дочь Анче и пишет 
удивительные сказки. И только в них он может 
поделиться собственными надеждами, мечтами, 
болью, страхами и любовью. Своими 
воспоминаниями.. .Истории Якоба -  это истории 
самой страны. Времена лихолетья, голод, 
репрессии, невиданные урожаи и вместе с тем 
голодные будни, отчаяние и страх. Но при всем 
этом старый немец все еще хранит простую и 
наивную, но такую светлую надежду на лучшее 
будущее. Но наступит ли оно?

Л А У Р Е А Т  П Р Е М И Й  ’ Б О Л Ь Ш А Я  КН

ДЕТИ МОИ

“ З У Л Е Й Х А  О Т К Р Ы В А Е Т  Г Л А З А ”

«Дети мои» -  это трагическая, но по-своему 
красивая история целого народа, который был
приглашен Екатериной II для проживания в России. Народа, которому пришлось 
пережить истребление и изгнание. Читать текст
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https://www.litres.ru/marina-surzhevskaya-22364624/chudovische-karnohelma/
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Степнова, Марина Женщины Лазаря 18+

Марина Степнова -  прозаик, переводчик с 
румынского. Роман «Женщины Лазаря» -  
необычная семейная сага от начала века до 
наших дней. Лазарь Линдт, гениальный 
ученый, «беззаконная комета в кругу 
расчисленных светил», -  центр инфернальных 
личных историй трех незаурядных женщин.
Бездетную Марусю, жену его старшего друга, 
смешной юноша полюбит совсем не сыновней 
любовью, но это останется его тайной. После 
войны в закрытом городе N светило советской 
науки влюбится по уши в молоденькую Г алину 
и буквально украдет в «другую жизнь», н о .  
заслужит только ненависть. Третья «женщина 
Лазаря» - внучка-сирота Лидочка -  унаследует 
его гениальную натуру. Читать текст

 |

Мориарти, Лиана Большая маленькая 
ложь 16+

Судьба сводит трех совершенно разных 
женщин -  Мадлен, Селесту и Джейн. Мадлен -  
мать троих детей и любящая жена. Селеста -  
счастливая мама непоседливых близнецов и 
супруга очень богатого мужа, который 
обожает свою семью, но часто проводит время 
вдали от дома. А Джейн сама растит сына и 
совсем недавно переехала в небольшой 
приморский городок, где встретила верных 
подруг. Дети женщин поступают в 
престижную школу Пирриви. На 
ознакомительной встрече происходит очень 
странная ситуация, которая приводит к 
страшным последствиям -  сын Джейн Зигги 
становится изгоем, а матери-одиночке 
приходится противостоять давлению 
общества.. .Эта драматическая детективная 

история начинается с маленькой лжи, которая приводит к необратимым 
последствиям и в корне меняет жизни подруг. Читать текст

ИАНА 
ОРИАРТИ
а мирового бестселлера -ТАЙНА МОЕГО МУЖА»
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Джонс, Диана Уинн Ходячий замок 12+

.. .Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и 
русалки, семимильные сапоги и говорящие 
собаки -  обычное дело. Поэтому, когда на нее 
обрушивается ужасное проклятие коварной 
Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как 
обратиться за помощью к таинственному 
чародею Хоулу, обитающему в Ходячем замке.

Книги английской писательницы Дианы 
У. Джонс настолько ярки, что так и просятся на 
экран. По ее бестселлеру «Ходячий замок» 
знаменитый мультипликатор Хаяо Миядзаки 
(«Унесенные призраками»), обладатель 
«Золотого льва» -  высшей награды 
Венецианского фестиваля, снял анимационный 
фильм, побивший в Японии рекорд кассовых 
сборов. Читать текст

Парр, Мария Вафельное сердце 6+

«Вафельное сердце» (2005) -  дебют молодой 
норвежской писательницы Марии Парр, 
которую критики дружно называют новой 
Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в 
Швеции, Франции, Польше, Г ермании и 
Нидерландах, где она получила премию 
«Серебряный грифель». В год из жизни двух 
маленьких жителей бухты Щепки-Матильды 
вмещается немыслимо много событий и 
приключений -  забавных, трогательных, 
опасны х.

Читать текст

М а р и я  Пар р

Ь

« О Н А  М О Й  Л У Ч Ш И Й !  Д Р У Г ,
Х О Т Я  И  А С  К ч  с  Н К. А * __— I
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