Московская молодежная библиотека им. М. А. Светлова

Книжный
челлендж2021
рекомендации к пунктам:

Книга, в названии которой
упоминается реальный город
• “Ночь в Лиссабоне” Э. М. Ремарка
• “Чрево Парижа” Э. Золя
• “Фунты лиха в Париже и в Лондоне”
Дж. Оруэлла
• “Крыши Тегерана”
М. Сераджи
• “Путешествие из Петербурга в
Москву” А. Радищева
• “Тополь берлинский” Анне Б. Рагде
• “Сказки старого Вильнюса” М. Фрая
(сборник)
• “Монреальский синдром” Ф. Тилье
• “Звезды над Самаркандом”
С. Бородина
• “Токийские легенды” Х. Мураками
(сборник)

Книга, на обложке которой есть
часы
• “Странник по звездам или
Смирительная рубашка”
Дж. Лондона
• “Остров накануне” У. Эко
• “Пять четвертинок апельсина”
Дж. Харрис
• “Тайна семи циферблатов” А. Кристи
• “Операция “Перфект” Р. Джойс
• “Иностранец Ее Величества”
А. Остальского
• “Максимальная концентрация”
Л. Дж. Палладино
• “Простые смертные” Д. Митчелла
• “Вокруг света за 80 дней”
Ж. Верна
• “За гранью времен”
Г. Лавкрафта

Книга, которая вышла в 2021
году
(рекомендательный список по этому
пункту появится к лету)

Книга, в названии которой есть
слово “жизнь”
• “Вторая жизнь Уве” Ф. Бакмана
• “Жизнь насекомых” В. Пелевина
• “Жизнь взаймы” Э. М. Ремарка
• “Жажда жизни” И. Стоуна
• “Жизнь Пи” Я. Мартелла
• “Не мешай себе жить” М. Голдберга и
М. Гоулстона
• “Жизнь и цель собаки” Б. Кэмерона
• “С жизнью наедине” К. Ханны
• “Дальше жить” Н. Абгарян (сборник)
• “Важные годы. Почему не стоит
откладывать жизнь на потом”
М. Джей

Книга, действие которой
происходит в Средние века
• “Айвенго” В. Скотта
• “Собор Парижской Богоматери”
В. Гюго
• “Железный король” М. Дрюона
• “Баудолино” У. Эко
• “Имя Розы” У. Эко
• “Декамерон” Дж. Боккаччо
• “Белый отряд” А. К. Дойля
• “Кристин, дочь Лавранса” С. Унсет
• “Крестоносцы” Г. Сенкевича
• “Средневековая Европа. От падения
Рима до Реформации” К. Уикхема
• “Страдающее Средневековье”
Д. Харман, М. Майзульса и С. Зотова

Книга young adult
• “Золото Хравна” М. Пастернак
• “Доклад о медузах” А. Бенджамен
• “Никто не спит” К. Киери
• “День числа Пи” Н. Дашевской
• “Привет, Джули!” В. В. Драанен
• “В поисках мальчишеского бога”
Д. Ищенко
• “Красный Арлекин. Маски и хромы”
Р. Риччи
• “Лесник и его нимфа” М. Нефедовой
• “Скажи волкам, что я дома” К. Брант
• “Темные начала” Ф. Пулмана

Книга про космос
• “Сирены Титана” К. Воннегута
• “Гиперион” Д. Симмонса
• “Ложная слепота” П. Уоттса
• “Гражданин Галактики” Р. Хайнлайна
• “Лунная радуга” С. Павлова
• “Звездная бабочка” Б. Вербера
• “108 минут, изменившие мир”
А. Первушина
• “Голубая точка. Космическое будущее
человечества” К. Сагана
• “Разведка далеких планет” В. Сурдина
• “Суперобъекты. Звезды размером с
город” С. Попова

Книга, в которой есть
фантастические животные
• “Эрагон” К. Паолини
• “Солнце и луна, снег и лед”
Дж. Д. Джордж
• “Хоббит, или Туда и обратно”
Дж. Р. Р. Толкина
• “Понедельник начинается в субботу”
А. и Б. Стругацких
• “Изумительный Морис и его ученые
грызуны” Т. Пратчетта
• “Планета обезьян” П. Буля
• “Последний единорог” П. Бигла
• “Хранитель драконов” Р. Хобб
• “Путь королей” Б. Сандерсона
• “Война с саламандрами” К. Чапека

Книга про братьев/сестёр
• “К Востоку от Эдема” Дж. Стейнбека
• “Гордость и предубеждение”
Дж. Остин
• “Поправки” Дж. Франзена
• “Братья Карамазовы”
Ф. М. Достоевского
• “Железная маска” А. Дюма
• “Виновато море” Л. Кларк
• “Тринадцатая сказка” Д. Сеттерфилд
• “Помеченная звездами” Э. Хоффман
• “Половина желтого солнца”
Ч. Н. Адичи
• “Убить пересмешника” Х. Ли

Книга про Вторую мировую
войну
• “Блокадный дневник (1941–1945)”
О. Берггольц
• “В списках не значился” Б. Васильева
• “Берег” Ю. Бондарева
• “Семнадцать мгновений весны”
Ю. Семенова
• “Убиты под Москвой” К. Воробьева
• “Живые и мертвые” К. Симонова
• “Воздушные змеи” Р. Гари
• “Искра жизни” Э. М. Ремарка
• “Крысолов” Н. Шюта
• “Где ты был, Адам?” Г. Бёлля

Книга, в которой один
из героев — робот
• “Двухсотлетний человек” А. Азимова
• “Мечтают ли андроиды об
электроовцах?” Ф. К. Дика
• “Рассказы о пилоте Пирксе” С. Лема
• “Дом солнц” А. Рейнольдса
• “Снова и снова” К. Саймака
• “Автостопом по Галактике” Д. Адамса
• “Дверь в Лето” Р. Хайнлайна
• “Отказ от всех систем” М. Уэллс
• “Море ржавчины” К. Р. Каргилл
• “Дикий робот” П. Брауна

Книга, написанная
практикующим психологом
• “Человек,который принял свою жену за
шляпу” О. Сакса
• “Сила воли. Как развить и укрепить”
К. Макгонигал
• “Хватит быть славным парнем”
Р. Гловера
• “Сказать жизни “Да!”: психолог
в концлагере” В. Франкла
• “Искусство любить” Э. Фромма
• “Обними меня крепче. 7 диалогов для
любви на всю жизнь” С. Джонсон
• “Искусство быть собой” В. Леви
• “Узнай лжеца по выражению лица”
П. Экмана
• “Эмоциональная гибкость. Как
научиться радоваться переменам
и получать удовольствие от работы
и жизни” С. Давид
• “Психология зла. Почему человек
выбирает темную сторону” Дж. Шоу

Книга о древних мифах одной
или нескольких культур
• “Легенды и мифы Древней Греции”
Н. Куна
• “Старшая Эдда”
• “Славянские мифы” (редактор
А. Мясникова)
• “В царстве пламенного Ра. Мифы,
легенды и сказки Древнего Египта”
И. Рака
• “Мифы и легенды Китая” Чжан Т. Янь
С. и Ху Ф.
• “Мифы и легенды Древней Японии”
Ф. Х. Дэвис
• “Мифы инков и майя” Л. Спенс
• “Легенды и мифы Ирландии”
Дж. Кэтрина
• “Мифы древней Индии” В. Эрмана
и Э. Теркина
• “Древняя Индия” А. Немировского

Книга о путешествиях,
основанная на реальных
событиях
• “Возраст — не помеха” У. Уиллиса
• “Кругосветное плавание “Джипси Мот”
Ф. Чичестера
• “В тени Канченджанги”
М. Малятынского
• “Путешествие вокруг света на корабле
“Бигль” Ч. Дарвина
• “По старой доброй Англии. От
Лондона до Ньюкасла” Г. В. Мортона
• “В поисках себя. История человека,
обошедшего Землю пешком”
Ж. Беливо
• “Аку-Аку” Т. Хейердал
• “Путешествие по Африке” А. Брема
• “Фрегат “Паллада” И. Гончарова
• “Алтай — Гималаи” Н. Рериха

Пьеса
• “Трамвай “Желание” Т. Уильямса
• “Живой труп” Л. Толстого
• “Носорог” Э. Ионеско
• “Слуга двух господ” К. Гольдони
• “Бег” М. Булгакова
• “Кукольный дом” Г. Ибсена
• “Электра” Еврипида
• “Павел I” Д. Мережковского
• “За закрытыми дверями” Ж.-П. Сартра
• “Призраки среди нас” К. Абэ

Книга скандинавского автора
• “Каллокаин” К. Бойе
• “Здесь была Бритт-Мари” Ф. Бакмана
• “Сияние” Ё. Турстрёма
• “Где ты теперь?” Ю. Харстада
• “Я путешествую одна” С. Бьорка
• “Цирк Кристенсена” Л. С. Кристенсена
• “Допплер” Э. Лу
• “Импровизатор” Г. Х. Андерсена
• “Молчание в октябре” Й. К. Грендаля
• “Полиция” Ю. Несбе

Книга, написанная журналистом
• “Подпольные девочки Кабула. История афганок,
которые живут в мужском обличье” Дж.
Нордберга
• “В интернете кто-то неправ! Научные
исследования спорных вопросов” А. Казанцевой
• “У войны не женское лицо” и другие
произведения цикла “Голоса Утопии”
С. Алексеевич
• “Ларс фон Триер. Тайная жизнь гения” Н. Торсена
• “ По большому счету. История Центрального
банка России” Е. Письменной
• “Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и
где угодно” Л. Кинга
• “Яндекс.Книга” Д. Соколова-Митрича
• “Инноваторы. Как несколько гениев
• хакеров и гиков совершили цифровую
революцию” У. Айзексона
• “Империя должна умереть” М.Зыгаря
• “Москва и москвичи” В. Гиляровского,
• “Слишком большие,чтобы рухнуть.
Инсайдерская история о том,как Уолл-Стрит и
Вашингтон боролись, чтобы спасти финансовую
систему от кризиса и от самих себя” Э.Соркина

Книга в жанре “детектив”
• “Убийство на поле для гольфа”
А. Кристи
• “Мадемуазель де Скюдери”
Э. Т. А. Гофмана
• “Тайна желтой комнаты” Г. Леру
• “Стеклянный ключ” Д. Хэммета
• “Долгое прощание” Р. Чандлера
• “Дело о пеликанах” Дж. Гришема
• “Дело о мрачной девушке”
Э.С. Гарднера
• “Старосветские убийцы”
В. Введенского
• “Пелагея и белый бульдог” Б. Акунина
• “Дело Варнавинского маньяка”
Н. Свечина

Книга с повествованием от
первого лица
• “Мы” Е. Замятина
• “Вафельное сердце” М. Парр
• “13 причин почему” Дж. Эшер
• “Тайная история” Д. Тартт
• “Лужок черного лебедя” Д. Митчелла
• “Подросток” Ф. М. Достоевского
• “Колыбельная” Ч. Паланика
• “Нетерпение сердца” С. Цвейга
• “Элегантность ежика” М. Барбери
• “Глазами клоуна” Г. Белля

Книга, в названии которой имя
главного героя
• “Ребекка” Д. Дюморье
• “Королева Марго” А. Дюма
• “Долорес Клейборн” С. Кинга
• “Хижина дяди Тома” Г. Бичер-Стоу
• “Одиссея капитана Блада” Р. Сабатини
• “Защита Лужина” В. Набокова
• “Прекрасная Маргарет” Г. Р. Хаггарда
• “Игра Эндера” О. С. Карда
• “Тереза Ракен” Э. Золя
• “Таинственная история Билли
Миллигана” Д. Киза

Книга, где главный герой — кот
или кошка
• “Житейские воззрения кота Мурра”
Э. Т. А. Гофмана
• “Дни Савелия” Г. Служителя
• “Кот по имени Алфи” Р. Уэллс
• “Уличный кот по имени Боб”
Дж. Боуэна
• “Кошачьи истории” Дж. Хэрриота
(сборник)
• “Клео. Как одна кошка спасла целую
семью” Х. Браун
• “Ваш покорный слуга кот” Н. Сосэки
• “Дьюи. Кот из библиотеки. который
потряс весь мир” В. Майрон
и Б. Уиттера
• “Кошка Далай-Ламы. Духовное
учение буддизма глазами кошки”
Д. Мичи
• “Крылатые кошки” У. Ле Гуин

4 любых рассказа какого-либо
писателя
(все рекомендуемые книги здесь —
сборники рассказов)
• “Лекарство от меланхолии”
Р. Брэдбери
• “Дым и зеркала” Н. Геймана
• “Фиалки по средам” А. Моруа
• “После заката” С. Кинга
• “Гончая смерти” А. Кристи
• “Шесть рассказов, написанных от
первого лица” С. Моэма
• “Древо возможного и другие
истории” Б. Вербера
• “Рассказы” А. Аверченко
• “Голубая книга” М. Зощенко
• “Рассказы” А. П. Чехова

Новогодняя или
рождественская книга
• “Рождество и красный кардинал”
Ф. Флэгг
• “Крампус, Повелитель Йоля”
Дж. Брома
• “Письма Рождественского Деда”
Дж. Р. Р. Толкина
• “Оливер. Кот, который спас праздник”
Ш. Нортон
• “Рождественские туфли” Д. Ванлир
• “В канун Рождества” Р. Пилчер
• “Сахарная королева” С. Э. Аллен
• “Рождество с неудачниками”
Дж. Гришэма
• “Санта-Хрякус” Т. Пратчетта
• “Рождество Эркюля Пуаро” А. Кристи

Книга, в названии которой есть
время суток
• “Дом на краю ночи” К. Бэннер
• “Голос ночной птицы” Р. Маккаммона
• “Ночной поезд на Лиссабон”
П. Мерсье
• “Утреннее сияние” С. Джио
• “День триффидов” Дж. Уиндэма
• “И дольше века длится день”
Ч. Айтматова
• “Утро, день, ночь” С. Шелдона
• “Вечерние новости” А. Хейли
• “Вечер в Византии” И. Шоу
• “Сад вечерних туманов” Тан Тван Энга

Книга о спорте
• “MoneyBall. Как математика изменила
самую популярную спортивную лигу
в мире” М. Льюиса
• “О чём молчит лёд? О жизни
и карьере великого тренера”
А. Мишина
• “Медвежий угол” Ф. Бакмана
• “Последний заезд” К. Кизи
• “Психология спорта” Е. Ильина
• “О чем я говорю, когда говорю о беге”
Х. Мураками
• “Беспощадная истина” М. Тайсона
• “Эверест. Смертельное восхождение”
А. Букреева
• “One simple thing. Почему йога
работает? Новый взгляд на науку
йоги” Э. Штерна
• “Майкл Джордан. Его воздушество”
Р. Лазенби

