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Дорогие друзья! 

 
Отдел художественной литературы

Центральной библиотеки в
преддверии Всероссийского дня чтения

предлагает обзор книг, вызывающих
наибольший интерес у молодых

читателей. В список самых популярных
книг,  попали гениальные произведение

XX века, которые уже десятки лет не
теряют своей актуальности. 



                
Жанры: современная проза 

Выпускник школы Кью 
Джейкобсен с детских лет тайно 
влюблен в свою дерзкую соседку 
Марго Рот Шпигельман. Поэтому, 

когда однажды ночью она 
приглашает его принять участие в 
«карательной операции» против 

ее обидчиков, он соглашается. Но, 
придя в школу, Кью узнает, что 

Марго исчезла… оставив для него 
лишь таинственные послания, 
которые он должен разгадать, 

чтобы найти девушку. 

      Бумажные города        16+ 
Джон Грин

 Грин, Джон. Пусть идет снег: 16+/ Джон
Грин; пер. с англ. Ю.Фёдоровой.-

М.:РИПОЛ классик, 2016.-304 с.



     

Лиза Маккалин мечтает убежать 

от своего прошлого. Ей кажется, 

что пустынные пляжи и 

дружелюбные люди из тихого 

городка в Австралии помогут ей 

обрести душевный покой. 

Единственное, что не смогла 

предусмотреть Лиза, – это 

появление в городке Майка 

Дормера.  

Серебристая бухта   16+ 
Джоджо Мойес

Мойес, Дж. Серебристая бухта:16+/ Джоджо
Мойес.-М.:Иностранка, 2017.-480 с.



                      
Роман американского 

писателя Стивена Кинга, 
написанный в жанре ужасов, 
впервые опубликованный в 

1986 году издательством 
Viking Press. В произведении 

затрагиваются важные для 
Кинга темы: власть памяти, 
сила объединенной группы, 

влияние травм детства на 
взрослую жизнь.

                      ОНО                 16+ 
Стивен Кинг

Кинг, Стивен. Оно: 16+/ Стивен Кинг. -
М.:АСТ,2014.- 479 с.



Однажды вы приходите домой 
и обнаруживаете, что в вашей 

квартире живет другой 
человек, ваша собака вас не 
узнает. Потом вас начинают 

забывать знакомые и 
родственники и пропадают 

ваши документы. Что 
происходит? 

Ответ на этот вопрос ищет 
герой романа Сергея 

Лукьяненко. 

                   Черновик            16+ 

Сергей Лукьяненко

 Лукьяненко, С. Черновик: 16+ / Сергей
Лукьяненко.-М.:АСТ:ХРАНИТЕЛЬ, 2007.-350 с.



Мастер и Маргарита      16+ 
Михаил Булгаков 

Мастер и Маргарита» – 
блистательный шедевр, 
созданный Михаилом 

Булгаковым, завораживающая 
мистическая дьяволиада, 

обнажающая вечные темы любви, 
борьбы добра со злом, смерти и 
бессмертия. Эта книга – на века, 

она не теряет своей 
привлекательности.

Булгаков М. Мастер и Маргарита:16+ / Михаил
Булгаков.- СПб.: Азбука-классика, 2006.- 608 с.



Эрих Мария Ремарк    16+    
Жизнь взаймы  

 Клерфэ — автогонщик. Навещая в 
клинике своего знакомого, такого 

же гонщика, он встречается с 
неизлечимо больной Лилиан. 

Туберкулез не оставляет ей шанса 
на долгую жизнь, но она не желает 
покорно и обреченно дожидаться 

неизбежной смерти — Лилиан 
намерена последние месяцы 
пожить на полную катушку. 

Вместе с Клерфэ она отправляется 
в путешествие по Европе. Гонщик 
предлагает жениться на Лилиан, 
но она не видит в этом смысла...Ремарк, Э.М.Жизнь взаймы:16+ / Эрих

Мария Ремарк.- М.:Астрель,2011.- 219 с.



Габриэль Гарсиа Маркес 16+ 
Сто лет одиночества

В романе «Сто лет одиночества» 
показаны зарождение, расцвет, 

закат и гибель рода Буэндиа. 
История этого рода – это 

история одиночества, так или 
иначе проявившегося в судьбе 

каждого из Буэндиа. 
Одиночество, разобщённость 

членов семьи, их неспособность 
понять и быть понятыми друг 
другом приобретают в романе 

поистине мифологический 
характер. 

Гарсиа Маркес, Г. Сто лет одиночества:
16+/ Габриэль Гарсиа Маркес.-М.:АСТ,

2011.- 91 с.



451 градус по Фаренгейту  16+ 
Рэй Бредбери

451° по Фаренгейту» — роман, 
принесший писателю мировую 

известность. 451° по 
Фаренгейту — температура, 

при которой воспламеняется и 
горит бумага. Философская 
антиутопия Рэя Брэдбери 

рисует беспросветную картину 
развития постиндустриального 

общества. 

Бредбери, Р. 451 градус по Фаренгейту: 16+/ 
Рэй Бредбери.- М.:Эксмо, 2014.-352 с. 



В юноше по имени Билли 
Миллиган живут одновременно 

24 разные личности: гении и 
злодеи, жестокие бандиты и 

невинные, мужчины и 
женщины. Они говорят на 
разных языках, мыслят по- 

разному, по-разному действуют, 
а сам Билли Миллиган, когда его 
тело оказывается под контролем 

одной из этих личностей, не 
имеет представления, что с этим 

телом происходит… Каждое 
слово в этой книге — правда! 

Таинственная история 16+ 
Билли Миллигана

Киз, Дэниел. Таинственная история
Билли Миллигана : 18+/  Киз Дэниел.-

М.:Эксмо, 2015.- 576 с.  



Мариам Петросян 16+ 
Дом, в котором...

Роман Мариам Петросян, 
опубликованный в 2009 году. 
Представляет собой яркое и 

своеобразное описание замкнутого 
социума, его характерных 

особенностей, нюансов адаптации 
новичка в сложившемся 

коллективе на примере интерната 
для детей-инвалидов. Место и 

время действия намеренно 
абстрагированы, а в сюжете 

значимую роль играют 
фантастические мотивы.Петросян,М. Дом, в котором...:16+ /

Мариам Петросян.-М.: Эксмо, 2016.-324 с. 



г.Выкса  
М-н Центральный, 20 
Тел.:(831)77-3-92-85 

Факс: (831)77-3-92-86 
Эл. Почта :home-book@rambler.ru 

Составитель- Варламова А.О.



Приятного 
прочтения!


