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� All the Light We Cannot See by
Anthony Doerr (Scribner)
� Gone Girl by Gillian Flynn (Crown)
� Big Little Lies by Liane Moriarty

(Amy Einhorn/Putnam)

� Unbroken by Laura Hillenbrand
(Random House)
��American Sniper by Chris
Kyle with Scott McEwen and Jim
DeFelice ( Morrow/HarperCollins)

� Wild by Cheryl Strayed (Knopf)

Source: combined print and e-books for week ending Jan. 18
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By Jo Anne
Normile and
Lawrence Lindner
St. Martin’s Press,
$25.99
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By Annie Goetzinger
NBM, $27.99
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Santa Barbara author learns spiritual
lessons in world travels
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Photos by Kenneth Song
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