
10 самых ожидаемых книг этого года 

Чуть ли не каждый день выходят новые книги, и многие из них проходят 

мимо нас. Но есть и такие произведения, которые читатели ждут с 

нетерпением. 

В этом месяце я подготовила для Вас список самых ожидаемых книг 2017 

года, авторы которых давно нам известны и любимы, а их новые книги 

просто обречены стать бестселлерами.  

Время выхода:  январь 2017 г.  

Вероника Рот «Зарезать Марка» 

Обожаемая подростками 28-летняя писательница - автор с успехом 

экранизированных книг из серии «Дивергент». Она пишет антиутопии, 

доходчиво объясняя подрастающему поколению «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Новый роман автора рассказывает об Акосе и его брате, 

которых похитили и доставили на другую планету, где царствуют жестокость 

и диктатура. Молодым людям придется очень постараться, чтобы выжить.  

 

 

 

Сергей Лукьяненко и К «Затерянный дозор. Лучшая 

фантастика 2017 года» 

Сборник качественной фантастики российских авторов. От городского 

фэнтези и киберпанка до хронооперы и альтернативной истории, от мистики 

до космооперы, от фантасмагории до постапокалипсиса. И конечно, лучшим 

подарком станет новый рассказ Сергея Лукьяненко из серии «Дозоров». 



Новый взгляд на старую сказку - что, если бы у Иных была Снежная 

королева? 

 

 

 

Время выхода:  февраль 2017 г. 

Дэниел Киз «Прикосновение» 

В феврале ждем выхода книги от автора рассказа «Цветы для Элджернона». 

Последствия промышленной катастрофы и щемящая душу история о 

трагедии человека, заболевшего лучевой болезнью, в реалистическом романе 

с элементами научной фантастики. 

 

 



Время выхода: весна  2017 г. 

Джулиан Феллоуз «Белгравия» 

Весной выйдет новая историческая сага лорда Джулиана Феллоуза, 

сценариста «Аббатства Даунтон». События разворачиваются в ХIХ веке, 

накануне битвы при Ватерлоо. Это история о тайне, которая спрятана в 

районе Лондона с одним из самых престижных почтовых индексов в мире. 

 

Время выхода: март 2017 г. 

Джордж Мартин «Песнь Льда и Пламени. Ветра зимы» 

Март этого года — дата возможного выхода шестой и предпоследней книги 

цикла «Песнь Льда и Пламени». Мартин пообещал, что все главные герои 

предыдущих книг в каком-то виде появятся в «Ветрах», никто не будет 

оставлен за ее пределами. 

 

 

 



 

Янн Мартел «Высокие горы Португалии» 

От создателя бестселлера «Жизнь Пи». В своей новой книге автор 

представляет нам масштабную историю нескольких поколений, 

происходящую на разных континентах. Это сказка о грусти и вере, 

рассказанная с помощью трех очень разных историй. 

 

Время выхода: конец весны 2017 г. 

Алексей Иванов «Тобол. Мало избранных» 

Автор книги «Географ глобус пропил» взялся за исторические романы. 

Первая часть в 700 страниц «Тобол. Много званых» вышла в ноябре. И вот на 

подходе вторая часть. В эпоху великих реформ Петра I жизнь закипела даже 

в далекой Сибири. Перемешались народы и веры. Судьбу здесь вершили 

беглые раскольники и шаманы, офицеры и каторжники, китайские 

контрабандисты и православные миссионеры, пленные шведы и бухарские 

купцы. В Сибирь рвалась европейская цивилизация. Как объяснил сам 

писатель, - ему предложили написать сценарий к сериалу про известного 

тобольского картографа, летописца и зодчего Семена Ремезова. А Иванов 

решил, что сценария маловато - и написал сразу два романа. 

 



 

Время выхода: сентябрь 2017 г. 

Давид Лагеркранц Продолжение «Девушки с татуировкой 

дракона» 

Ура и ура! Нас ждет продолжение полюбившейся истории про молодую 

хакершу Лисбет Саландер по кличке Оса. Напомним, образ этой 

неоднозначной барышни подарил миру шведский писатель Стиг Ларсен. 

Написал криминальную трилогию «Миллениум» («Девушка с татуировкой 

дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки» - многие видели голливудскую экранизацию романов с 

Дэниелем Крэйгом и Руни Марой в главных ролях). Но увы, Ларсен умер в 

2004 году в возрасте 50 лет, не успев дописать четвертую книгу про 

обаятельную социопатку и ее друга, журналиста Микаэля Блумквиста. 

Родственники писателя, однако, решили дать новую жизнь рукописи - 

попросили закончить работу над ней известного шведского публициста и 

писателя Давида Лагеркранца. И вот Лагеркранц взялся за продолжение 

истории (вообще-то изначально автор «Девушки» собирался написать 10 

книг об ее приключениях!). Название книги пока неизвестно. 

 

 

Время выхода: сентябрь 2017 г. 

Дэн Браун «Происхождение» 

Сентябрь 2017 года порадует нас новой историей о профессоре Роберте 

Лэнгдоне. Новая книга получила название «Происхождение», и в ней 



профессору снова придется столкнуться с опасностями, шифрами, тайнами, 

ответить на вопросы религии, науки и искусства. 

 

 

 

Время выхода:  2017 г. 

Пола Хокинс «В тихом омуте» 

Новый детектив от создательницы «Девушки в поезде». Книга повествует о 

следователях, ведущих дело о загадочной смерти матери-одиночки и девочки 

подростка, обнаруженных на дне реки в маленьком тихом городке. Пытаясь 

установить причину их гибели, следователи понимают: это не просто 

несчастный случай. Смерть обеих связана с тайной, которую давно и упорно 

скрывали и которую теперь необходимо раскрыть. 

 

 

Ведущая рубрики «Советуем почитать» -Мечикова Н. Ю, гл. библиограф МБУК «ЦБС».       


