
 

 

Лучшие книги современности - какие они? Критики и литераторы утверждают, что 

оценить наследие эпохи спустя два десятка лет после ее начала трудно, но мы 

постараемся это сделать. 

 

Популярность этой книги легко объяснима. Ведь в ней можно найти все: отношения 

между мужчиной и женщиной, детьми и родителями, безудержная радость и глубокая 

депрессия, а также одиночество и горе. В книге найдутся все аспекты жизни. 

 

Очень необычная и нетипичная история рассказывает о детях, выращенных в интернате 

специально для донорства. Но главным в романе становится мысль о полном принятии 

судьбы. Они пронизывает каждую страницу произведения и заставляет задуматься. 

 

 

 

Все началось с первой части "Моя гениальная подруга", в которой заклятые подруги 

пообещали друг другу стать богатыми во что бы то ни стало. Элена Феранте умеет так 

гениально заканчивать одну часть, что сразу же хочется приняться за чтение следующей. 

 

Книга совсем небольшая, но затрагивает множество социальных проблем. Основная тема 

книги - попытка восстановить рабство и расовое разделение. Однако книга подходит 

только для читателей 18+. 



СПРАВКА! Произведение получило в 2016 Букера. 

 

Классический для английской литературы роман, который рассказывает о жизни пары 

влюбленных в годы Второй Мировой войны. Их разлучила судьбы, но на этом их 

трудности не заканчиваются. 

 

Роман, который шокировал всех. История рассказывает о девочке-гермофродите, которая 

в юном возрасте понимает, что она парень. Причина такого гендерного изменения - 

смешение кровей близких родственников. 

История захватывает не только социальные темы, но и историческую сторону. 

 

Казалось бы, обычное описание путешествия из Америки на другой конец света. Но в 

романе поднято столько философских тем. Что такое жизнь - это постоянное движение? 

Где же найти рай на Земле? И что все-таки лучше: восток или запад? 

 

История погружает читателей в размышления о внешней красоте и внутренней пустоте, 

об интеллекте, снобизме и ханжестве. И, конечно же, куда без любви. Книга рассказывает 

о конце 90-х прошлого столетия, когда в Европе только начинает появляться СПИД, 

 

Роман в постапокалиптическом жанре. Отец и сын идут по дороге, впереди нет ничего и 

сзади тоже абсолютно пусто. Как сохранять достоинство, если понимаешь, что это все 

бессмысленно? Где найти добро и зло, если никаких чувств не осталось? 

 

Эта не та книга, которая прочтётся на одном дыхании. Нет, скорее всего, ее прочтение 

займет целое лето. Вы будете путаться в героях и событиях, но ощущение целостности 

саги не даст вам полностью потеряться в сюжете и тем более прекратить чтение. 

 

Гениальный роман, описывающий политические интриги. Хотя они и проходили еще в 

16 веке, при прочтении понимаешь, что столетия мало что изменили в сущности 

человека. А самым привлекательным в романе считается антигерой по имени Томас 

Кромвель. 



 

Стоит сразу предупредить: чтение будет сложным и напряженным. Но оторваться от 

него вряд ли получится. История о трудных и глубоких размышлениях главного героя. 

Он находится в номере гостиницы и все время прокручивает в голове одно событие: день, 

когда взорвали музей, в котором находилась его мама. С тех пор жизнь героя стала совсем 

другой. 

 

 

Исторический роман, погружающий читателя в эпоху Лондона второй половины 19 

столетия. Рассказ начинается с описания бедного квартала и ее жительницы, привыкшей 

жить среди воров и мошенников. Но однажды она знакомится с наследницей престола. 

Тут-то и начинаются приключения... 

 

СПРАВКА! Книга получила Нобелевскую премию в 2015 году. 

Конечно же, произведение в первую очередь затрагивает экологическую катастрофу. Но 

не обошлось и без поднятых социальных проблем, которые описала Светлана 

Аликсиевич. 

 

Роман о 17-летней девушке, на руках у которой осталась больная мать и малолетние 

братья. Она отправляется на поиски непутевого отца, из-за которого семья может 

лишиться крыши над головой. Ради решения семейных проблем юная девушка согласна 

на многое. 

 

Серия книг, состоящая из семи частей, вернула детям желание читать. Причем читают 

произведение не только дети, но и взрослые. 

 

 



 

Роман о жителях Индии. Произведение призвано разрушить стереотипы и шаблонные 

представления об Индии, показать ее такой, какая она есть. В книге ужас идет рука об 

руку с радостью и весельем. 

 

 

Рассказ идет о мужчине, который так тщетно пытается вычеркнуть одну страницу из 

своей жизни. Но в итоге понимает, что от прошлого и от своих мыслей убежать 

невозможно. 

 

Книга рассказывает о судьбе двух сестер, о всей их жизни. На пути сестер встретятся и 

удачи, и поражения, и передряги, и, как ни странно, чудеса. 

 

Роман о том, как поддержать своих близких, попавших в трудную ситуацию, если сам не 

знаешь, как это правильно делается. Главному герою придется повзрослеть и взять 

ответственность за происходящее на себя. 

 

Роман написан в соблюдении всех традиций 30-х годов прошлого столетия. В нем есть и 

фантастика, и любовь, и философские размышления о жизни, и даже научные 

изобретения. 

 

 

Эта подборка книг, завоевавших любовь читателей во всем мире, погрузит вас в совсем 

иные миры, страны и души. 
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