
 

 

Группа компаний «ЛитРес» запускает «Список бестселлеров» — первый ежемесячный 

масштабный рейтинг самых популярных электронных и аудиокниг. На регулярной 

основе эксперты будут анализировать количество проданных и загруженных 

пользователями в аккаунты книг на крупнейших площадках — ЛитРес, MyBook, Google 

Play, iBooks, в каталогах телеком-операторов «МегаФон Книги» и «Ростелеком.Книги», а 

также выданных читателям российских библиотек онлайн. 

В мае абсолютным лидером у пользователей в общем зачете и среди 

аудиокниг стало «Подсознание может всё» Джона Кехо.  

А вот среди электронных книг №1 — произведение независимого писателя — «Любовь к 

себе. 50 способов повысить самооценку» от Анастасии Залоги. 

На втором и третьем местах сюрпризов больше: здесь расположились книги писателей 

издательской платформы для независимых авторов ЛитРес: Самиздат — «Любовь к себе. 

50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги и «Расширить сознание легально» 

Владислава Гайдукевича. Рост интереса к независимой литературе — один из трендов 

«карантинной» весны 2020 года.  

На четвертом и пятом местах рейтинга мая — новинки: «Хранитель кладов» Андрея 

Васильева, городское фэнтези с захватывающим сюжетом и героями, и «Лейб-хирург» 

Анатолия Дроздова, вторая книга из серии «Зауряд-врач», где сознание майора 

медицинской службы Российской армии, погибшего в Сирии, перенеслось в другой мир. 

Обе книги вышли в конце апреля и сразу попали в топ продаж.  

С 6 по 8 место снова расположились представители нон-фикшн: Борис Литвак с «7 

шагами к стабильной самооценке», Юваль Ной Харрари с аудиоверсией «Sapiens. 

Краткая история человечества» и «Пять языков любви» Гэри Чепмена.  

На 9 месте — одна из главных книг о Великой Отечественной войне — «У войны не 

женское лицо» Светланы Алексиевич. Интерес к ней возрос перед праздником Великой 

Победы, и в период с 6 по 15 мая она возглавляла топ продаж.  

Замыкает десятку — знаменитая антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». 

 

В пятерке самых популярных электронных книг — всё те же авторы и произведения: 

Анастасия Залога, Владислав Гайдукевич, Андрей Васильев, Анатолий Дроздов и Борис 

Литвак. 

 

https://www.litres.ru/
https://mybook.ru/


А вот в топе аудиокниг есть новые имена 

 Отличительная черта первой пятерки — все они — представители нон-фикшн: 

пользователи продолжают изучать свое подсознание и скрытые возможности, а также 

искать связи между событиями прошлого и настоящего, приобретая новые знания.  

Лидер рейтинга — Джон Кехо и «Подсознание может все».  

На втором и третьем местах расположились аудиокниги «Sapiens. Краткая история 

человечества» Юваля Ной Харари и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 

недели» Джо Диспенза. Карантин — самое время подумать о своих финансовых 

возможностях и о том, как их повысить.  

Поэтому на четвертом месте —бестселлер Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный 

папа. Юбилейный выпуск к 20-летию издания».  

Пятерку аудиокниг замыкает нашумевшее научно-популярное произведение Андрея 

Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза», объясняющее работу 

человеческого мозга. 

Среди новинок в мае пользователи крупнейших книжных онлайн-площадок особенно 

отметили мистический триллер «Институт» Стивена Кинга, вдохновляющий сборник 

историй о любви «Вакцина от одиночества» популярного блогера Нины Набоковой и 

«Блеск и нищету инстаграма» Дарьи Донцовой. 

Что читали россияне по подписке, на площадках телеком-компаний и в библиотеках 

У пользователей крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook в фаворитах среди 

электронных книг оказалась Джен Синсеро с бестселлером «НИ СЫ. Восточная мудрость, 

которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе 

двигаться вперед». Его чаще всего добавляли в мае на свою полку читатели.  

На втором месте — Марк Мэнсон с «Тонким искусством пофигизма». «Бронза» 

электронного рейтинга снова у Джен Синсеро, но на этот раз с книгой «НЕ НОЙ. Только 

тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым».  

Среди аудиокниг в сервисе по подписке MyBook на первом месте — Марк Мэнсон с 

«Тонким искусством пофигизма».  

На втором — «Подсознание может всё!» Джона Кехо.  

Замыкает тройку лидеров безоговорочный бестселлер «НИ СЫ. Восточная мудрость, 

которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе 

двигаться вперед» от Джен Синсеро. 
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На площадках телеком-компаний и мобильных операторов России первая тройка 

финалистов выглядит иначе 

Лидером оказалась книга знаменитого профессора-математика Джордана Элленберга — 

«Как не ошибаться».  

На втором месте — «Открытое мышление. Как выйти за пределы своей точки зрения» от 

Института Арбингера.  

Не обошлось и без романтики — на третьем месте зарубежный любовный роман 

«Музыка ветра» — бестселлер Карен Уайт. 

Совсем другой книжный рейтинг сформировали читатели российских библиотек в 

рамках проекта «ЛитРес: Библиотека» 

 На первом месте в списке по книговыдаче — нашумевшая «Зулейха открывает глаза» 

Гузель Яхиной.  

Немного от лидера отстала ещё одна книга, которая стала бестселлером сразу после 

выхода и продолжает стабильно попадать во все рейтинги, — «НИ СЫ. Восточная 

мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать 

тебе двигаться вперед» Джен Синсеро.  

На третьем месте — электронная книга «Подсознание может всё!» Джона Кехо, 

рассказывающая о секретных ресурсах собственного головного мозга. 

 

 

Материал взят из источника: ООО Издательский дом «Университетская книга» 
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