
 
 

Крупнейший книжный рекомендательный сервис LiveLib, который входит в 
группу компаний «ЛитРес», продолжает шестой сезон «Книжного вызова». 
Традиционная цель челленджа — мотивировать пользователей читать больше книг. 
LiveLib активно поддерживает участников проекта: рекомендует книги, составляет 
удобный график и дает советы. На данный момент к проекту присоединились уже более 
80 тысяч участников, более 3 млн книг заявлено к прочтению. 

 
Фавориты-2020 
Какие книги привлекают читателей в этом году? В целом, пользователи LiveLib верны 
себе. На первом месте по количеству прочтений — роман «Цветы для Элджернона», 
признанный читателями одной из самых популярных книг десятилетия (3045 человек 
уже прочли, еще 1470 планируют). 
Не обошлось в списке самых читаемых книг и без Джоан Роулинг, бессменного лидера 
всевозможных книжных рейтингов. В топ-10 «Книжного вызова» вошли сразу три части 
легендарной саги о мальчике, который выжил: «Гарри Поттер и философский камень» 
(2954 человека прочитали, еще 367 планируют), «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2474 
прочитали, еще 319 планируют) и «Гарри Поттер и Тайная комната» (2432 прочитали, 
еще 241 планируют). 
Вечная классика и модное фэнтези 
Многие читатели отдают предпочтение классическим романам, русским и зарубежным. В 
числе тридцати самых популярных книг — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, 
«Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, 
«Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Убить 
пересмешника» Харпер Ли и другие. 
Поклонники фэнтези тоже всерьез влияют на картину предпочтений. Так, уверенно 
набирает обороты роман «Мара и Морок» Лии Арден: 1297 человек его уже прочитали и 
2325 внесли в свои списки. Также в тридцатку лучших вошли две книги Анджея 
Сапковского: «Ведьмак. Последнее желание» и «Меч Предназначения». 
В книгу с головой 
Свежи и востребованы антиутопии: в списке фаворитов прочно закрепились Рэй 
Брэдбери, Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли. 
И, конечно, многие любят погружаться с головой в захватывающие детективы и 
триллеры и выбирают «Безмолвного пациента» Алекса Михаэлидеса, «Тринадцатую 
сказку» Дианы Сеттерфилд, «Внутри убийцы» Майка Омера и подобные книги. 
Присоединиться к Книжному вызову никогда не поздно. Для этого пользователю 
достаточно перейти по ссылке https://www.livelib.ru/challenge/2020, указать количество 
книг, которые он планирует прочесть до конца года, и принять вызов! А по 
промокоду LIVELIB2020 в подарок от ЛитРес можно получить книгу из специальной 
подборки, а также скидку 20% на электронные и аудиокниги, участвующие в акции. 
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