
РОМАНЫ-БЕСТСЕЛЛЕРЫ 

 

 

      Бестселлеры мира - книги, которые невозможно закрыть, не дочитав до 

конца! 

      Зарубежные романы, впервые переведенные на русский язык, откроют 

перед Вами целый мир сильных характеров, глубоких чувств, необузданных 

страстей.  

      Сегодня эти книги читает весь мир!  

      Новинки-бестселлеры представлены в Центральной районной библиотеке 

МБУ ЦБС Яйского района. 

 

 

1. Веллер, М. Легендарное [Текст] / М. Веллер. – Москва : Астрель, 2012. – 347, 

[5] с. – (Современники и классики). 

Эта книга – самое смешное (хотя не всегда самое веселое) произведение 

последнего десятилетия. Потрясающая легкость иронического стиля и соединения 

сарказма с ностальгией сделали ее поистине национальным бестселлером. 

Невероятные истории из нашего недавнего прошлого, рассказанные мастером, все 

чаще воспринимаются не как фантазии писателя, но словно превращаются в 

известную многим реальность. 

 

2. Гарвис-Грейвс, Т. На острове [Текст] : роман / Т. Гарвис-Грейвс ; пер. с англ. О. 

Александровой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – (Сто 

оттенков любви). 

Анна Эмерсон, тридцатилетняя учительница английского языка, устав от 

холодных чикагских зим и бесперспективных отношений с любимым человеком, 

отчаянно ищет перемен в своей жизни. И поэтому хватается за возможность 

провести лето на тропическом острове в качестве репетитора 

шестнадцатилетнего юноши. 

Ти Джей Каллахан, наоборот, категорически никуда не хочет ехать. Он 

только-только начинает выздоравливать после тяжелой болезни, и его 

единственное желание – как можно скорее вернуться к нормальной жизни. 

Однако родители настаивают на том, чтобы он провел лето на Мальдивах и 

наверстал все, что пропустил за год в школе. 

Но волею судьбы после авиакатастрофы они окажутся на необитаемом 

острове, затерянном в океане, где выжить им поможет только любовь. Но 

удастся ли героям сохранить чистоту чувств после возвращения в привычный 

мир? 

Самая необычная из когда-либо написанных робинзонад. Дебютный роман, с 

триумфом ворвавшийся в список бестселлеров США! 

 Впервые на русском языке! 

 

3. Мадзантини, М. Никто не выживет в одиночку [Текст] : роман / М. Мадзантини 

; пер. с ит. Н. Симоновой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 

224 с. – (Азбука-бестселлер). 

Летний римский вечер. На террасе ресторана мужчина и женщина. Их 

связывает многое: любовь, всепоглощающее ощущение счастья, дом, маленькие 

сыновья, которым нужны они оба. Их многое разделяет: раздражение, длинный 

список взаимных упреков, глухая ненависть. Они развелись несколько недель назад. 

Угли семейного костра еще дымятся. 



Маргарет Мадзантини в своей новой книге «Никто не выживет в одиночку», 

мгновенно ставшей бестселлером, блестяще воссоздает сценарий извечной 

трагедии любви и нелюбви. Перед нами обычная история обычных мужчины и 

женщины. Но в чем они ошиблись? В чем причина болезни? И возможно ли 

возрождение?.. 

       Впервые на русском! 

 

4. Нуровская, М. Танго втроем [Текст] / М. Нуровская ; пер. с пол. И. В. 

Подчищаевой. – Москва : РИПОЛ классик, 2012. – 272 с. – (Мария Нуровская. 

Мировой бестселлер). 

Она с детства была влюблена в театр, но и подумать не могла, что так рано 

покорит    сцену. Знаменитый режиссер дал ей одну из главных ролей в чеховской 

пьесе – и не    ошибся. Он не только открыл яркий талант, но и встретил новую 

любовь. Ради нее, молодой актрисы и своей ученицы, он ушел из семьи. 

Терзаясь чувством вины, Она затевает опасную игру – приглашает бывшую 

супругу своего мужа, давно покинувшую театр, сыграть в новой постановке. Она 

мечтает   вернуть ей смысл жизни, но не замечает, как стирается граница 

между сценой и действительностью. Театральные страсти кипят уже не только 

на подмостках, и это  никому не сойдет с рук…  

 

5. Першанин, В. Н. «Штрафники, в огонь!». Штурмовая рота [Текст] / В. Н. 

Першанин. – Москва : Эксмо : Яуза, 2012. – 480 с. – (Военный боевик. Лучшие 

бестселлеры). 

«Гвардия, в огонь!» - этот наполеоновский приказ вошел в легенду, однако в 

годы Великой Отечественной первыми под ураганный огонь и на верную смерть 

шли не гвардейцы, а штрафники. У них не было даже могил – после боя бойцов 

«переменного состава» хоронили без воинских почестей, зачастую просто в 

воронках или брошенных траншеях. Штрафникам не ставили памятников, их не 

представляли к орденам и медалям. Единственная их награда – вернуться в строй, 

«искупив вину кровью»… 

«Штрафные роты не зря называли еще и «штурмовыми» - в каждом бою они 

шли на штурм, под убийственный огонь в упор. Я не могу не писать об этих людях. 

Ведь одним из них был мой отец…» (Владимир Першанин). 

Два бестселлера одним томом! Лучшие романы о штрафниках Великой 

Отечественной – так пронзительно и достоверно, настолько беспощадно-

правдиво о войне давно не писали. Откройте эту книгу. Загляните в глаза смерти. 

Узнайте, как это было на самом деле. Какая цена заплачена за Великую Победу… 

  

6. Шляхов, А.Л. Доктор Вишневская: Клинический случай / А.Л. Шляхов. – 

Москва : Яуза : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Акушер-ха! Медицинский роман-

бестселлер). 

НОВАЯ книга от автора бестселлера «Клиника С…» - но теперь уже не в 

жанре «больничного триллера», а в лучших традициях женского медицинского 

романа! 

Знакомьтесь – доктор Вишневская, иммунолог-аллерголог, слегка за тридцать, 

одинока, независима, остра на язык. Не пытается изображать «Хауса в юбке», но 

коллеги считают ее классным диагностом – о таких, как она, говорят: «Врач от 

бога». Давно излечившись от юношеского идеализма, так и не обзавелась 

иммунитетом  к  человеческой  боли  и  страданиям.  А  значит, рано или поздно ей  

 

 



придется бросить вызов «врачам от дьявола», поставив на кон свою 

профессиональную репутацию, честное имя и женское счастье… 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


