
«20 лучших книг, которые 

должен прочитать каждый»

Виртуальная книжная выставка



 Чтение - отличный способ не только узнать 

новую и полезную информацию, но и возможность 

скоротать время или просто окунуться в другую 

реальность.

 Для любителей почитать составлена 

занимательная подборка книг, которые помогут 

скрасить ваш досуг.

 Желаем прекрасного чтения!



 В провинциальном 
английском городке 
происходит странное 
событие - умирает член 
городского совета. В 
результате этого и 
появляется вакансия, 
которую многие хотят 
заполучить. Вокруг этого 
действия завязывается 
сюжет, который вас не 
оставит равнодушным.



Каждый из нас 

задумывается над 

вопросом: "А есть ли 

жизнь после смерти"? В 

этой книге автор 

приоткрывает занавесу 

"той жизни, которая нам 

неизвестна".



Книга повествует историю 

пятнадцатилетнего 

мальчика, который 

пытается раскрыть 

убийство собаки. Все дело 

в том, что этот мальчик-

аутист и это 

расследование 

переворачивает сверх на 

голову всю его жизнь.



Это роман о женщине. Сильной, 

волевой, где-то слабой в 

проявлении своей силы. О 

женщине и ее наборе качеств, 

которые являются образцом того, 

какими качествами должна 

обладать женщина, если она 

хочет "выжить" в современном 

мире, добиться успеха, и 

защитить свою любовь





 Эта книга для любителей 

приключений и джунглей. 

Главная героиня романа в 

поисках чуда отправляется 

на берега Амазонки, где 

на каждом шагу ее 

подстерегают опасности.



 Это история о профессоре, 

который из-за скандала со 

студенткой лишается всего 

в своей жизни. Он 

вынужден переехать в 

провинциальный город к 

своей дочери. И теперь 

перед ним встал вопрос 

"Как начать жизнь с нуля и 

чистого листа?"



 Это детективная история 

про одно очень кровавое 

преступление. Есть двое 

подозреваемых, которых 

суд признал виновными. 

Мужчину повесили, а 

женщину отправили в 

сумасшедший дом. Но кто 

же виноват? Разгадка в 

конце книги.



 Это страшная 

автобиографическая книга о 

том, как польская 

писательница попала в 

концлагерь Освенцим и 

выжила. На ее глазах 

умирали ее подруги, она 

сама не раз была на волоске 

от смерти. Но она смогла 

вытерпеть все унижения и 

выжить любой ценой.



 Это шикарный роман о 

замужестве без любви, о 

трудностях материнства, о 

разнице между слоями 

общества. Поверьте, он не 

оставит вас 

равнодушными.



 Это произведение 

повествует нам о том, как 

изменила война 

человеческие жизни, как 

искалечила не только 

тела, но и души...



 Это история молодой 

проститутки. Девушка 

зарабатывает деньги, 

продавая себя. Но есть 

еще душа, которая не 

продается...



 Это история о том как 

"жертва" превращается в 

"охотника", но она не 

готова к такой смене 

ролей. И психика не 

готова с этим мириться.



Жена убивает своего 

любимого мужа и с тех 

пор не произносит ни 

одного слова. Сотрудник 

психической клиники 

пытается разговорить ее и 

узнать все тайны.



 Что делать, если твой муж 

серийный убийца? Как 

спастись и защитить своих 

детей?



 Во время семейного 

праздника пропадает 

восьмилетняя девочка. 

Никто ничего не видел и 

не знает. В большинстве 

случаев похитителем 

бывают самые близкие 

люди... Прочитав книгу, 

вы узнаете эту тайну.

Кара Хантер "Самый близкий враг"



Директора одной из 

элитных школ города 

находят повешенным в 

актовом зале. В городе 

начинают происходить 

таинственные убийства. 

Детективы пытаются 

разгадать клубок тайн.



 Главной героине сделали 

пересадку сердца и она 

получила второй шанс на 

жизнь. Девушка 

разыскивает 

родственников своего 

донора, но все 

оказывается не так 

просто... У семьи много 

тайн...



Девять людей попадают в 

лечебный  пансионат. И 

все вроде бы ничего, но 

люди даже не 

догадываются, что вскоре 

им придется бороться за 

свое право на жизнь.



Подборку подготовила ведущий библиотекарь

Киселёва Елена Валентиновна


