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                                                село Каратузское, 2018 год  



БЕССМЕННЫЕ 

ЛИДЕРЫ 



 Российская книжная палата -  

филиал 

 ИТАР – ТАСС подвела итоги 

книгоиздания 
за 2017 год. 



 

Самые издаваемые 

авторы  

художественных  

произведений  
   

  
 

 
Рейтинг авторов художественной литературы 

по тиражу в 2017 г. 

 Книги (01.01.2017 - 31.12.2017) 



Дарья Донцова  — 

 российская писательница, 

сценаристка и телеведущая, автор 

«иронических детективов», 

член Союза писателей России.  

 

 

Общий тираж, 1349 тыс.экз. 



 

   

Сти́вен Э́двин Кинг   — 

американский писатель, 

работающий в разнообразных 

жанрах, включая ужасы,        

фантастику, фэнтези,  мистику, три

ллер, драму; получил прозвище 

«Король ужасов» 

Общий тираж, 1258.99 тыс. экз. 



 

Рэй Ду́глас Брэ́дбери  — 

американский писатель, известный 

по антиутопии «451 градус по 

Фаренгейту», циклу рассказов 

«Марсианские хроники» и частично 

автобиографической повести 

 «Вино из одуванчиков» 

Общий тираж, 765,5 тыс. экз. 



 

Алекса́ндра 

Мари́нина 
  (настоящее имя — Мари́на 

Анато́льевна Алексе́ева ) —

 российский писатель-прозаик, 

автор большого количества 

произведений детективного 

жанра. 

Общий тираж, 752.5 тыс. экз. 



 

  

Самые издаваемые 

авторы  

детской литературы 

 
   
  

Рейтинг авторов детской литературы по 

тиражу в 2017 г. 

 Книги (01.01.2017 - 31.12.2017) 



 

Корне́й Ива́нович 
Чуко ́вский  

(настоящее имя — Никола́й 

Корнейчуко ́в  —

  и советский поэт, публицист,  

литературный критик, 

переводчик и литературовед, 

детский писатель, журналист.    

Общий тираж, 2245.14 тыс. экз. 



 

Хо ́лли Вебб  — 
британская детская 

писательница. 

Общий тираж, 1234.0 тыс. экз. 



 

Ирина Валерьевна 

Гурина 
 (настоящее имя -  Арина Ларина) 

автор стихов и сказок для детей, 

иронических романов для 

женщин, волонтер 

благотворительного фонда 

"АдВита"  

Общий тираж, 871.0 тыс. экз. 



 

Эдуа ́рд Никола ́евич 

Успе ́нский  —

 советский и российский писатель,

 драматург и сценарист, автор 

детских книг, телеведущий.   

Общий тираж, 824.0 тыс. экз. 



 

  

Книгу читай не только словами. 

Слова - это в жизнь небольшая           

                                       дверца. 

Книгу читай непременно  

                                       сердцем, 

А главное, совестью и делами. 



 

Ждем Вас в 

библиотеке! 

Мы работаем: 

 С 8-00 до 18-00 ч 

Воскресенье: 

 с 11-00 до 18-00 ч. 

Выходной – суббота 

 Наш адрес: 

 Красноярский край, 

Каратузский район,  

село Каратузское,  

ул. Ярова, 38 

ул. Ленина, 24 
  

Составитель: библиограф Кувшинова С. М.  


