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имени В. И. Лихоносова 

 

«Самые читаемые книги 2019 года» 
(по запросам читателей нашей библиотеки) 

 

Произведения отечественных писателей 

 Михаил Булгаков «Мастер и Мар-

гарита» – роман-загадка; книга на все вре-

мена, затрагивающая темы добра и зла, люб-

ви и ненависти, верности и предательства, 

смерти и вечности.  

 Федор Достоевский – «Преступле-

ние и наказание», «Идиот», «Бесы», «Под-

росток», «Братья Карамазовы». Глубокие 

размышления писателя над «тайной челове-

ка», трогательные истории о человеческих 

судьбах легко находят путь к сердцу читате-

лей. 

 Сергей Лукьяненко – романы из се-

рий «Дозоры», «Диптаун», «Работа над 

ошибками», роман-трилогия «Лорд с пла-

неты Земля». Сам автор называет свой жанр 

«фантастикой жесткого действия» или «фан-

тастикой Пути». 

 Книги братьев Аркадия и Бориса 

Стругацких: «Трудно быть богом», «По-

недельник начинается в субботу», «Улит-

ка на склоне», «Пикник на обочине», «За 

миллиард лет до конца света», пользуются 

популярностью у самых разных читателей, 

независимо от возраста, образования, убеж-

дений.  

 «STALKER» – самая читаемая книж-

ная серия об альтернативной реальности в 

Чернобыльской зоне отчуждения после вы-

мышленной катастрофы 2006 года, продол-

жающая идею серии игр S.T.A.L.K.E.R.  
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Произведения зарубежных писателей 

 Рэй Брэдбери: «Вино из одуванчи-

ков». Повесть об одном прожитом двенадца- 

тилетним мальчиком лете, наполненном со-

бытиями радостными и печальными, зага-

дочными и тревожными, каждый день кото-

рого наполнен удивительными открытиями, 

главное из которых – ты живой, ты дышишь, 

ты чувствуешь. 

 Стивен Кинг – приоткрывающая 

тайны человеческого сознания «Мертвая 

зона», леденящая кровь «Кэрри», «жемчу-

жина» фэнтези«Темная башня» – книги не 

оставляющие равнодушным никого. 

 Харуки Мураками – легенда совре-

менной литературы, автор двух самых зага-

дочных мистических романов «Послемрак» 

и «К югу от границы, на запад от солнца», 

а также принесшего всемирную известность 

писателю – романа «Норвежский лес». 
 Ну, и наконец, роман «1984» Джорд-

жа Оруэлла – книга, о которой много гово-

рят; книга, ставшая «антифоном» для второй 

великой антиутопии XX века – «О дивный 

новый мир» Олдоса Хаксли. 
 

#времячитать 

       #зацепикнигу 

               #читаемвместе 

#читаемвбиблиотеке 

 
 
Составитель: главный библиотекарь ДЮБ-ф1 
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