
Самые ожидаемые новинки наступившего 2020 года. 

 Каждый Новый год – это, прежде всего новые ожидания. Книгочеи или просто любители  

чтения ждут новостей из мира литературы. Какие книжные новинки появятся в 2020 году? 

В моей подборке представлена информация о самых ожидаемых изданиях этого года. Я 

уже приметила для себя стоящие книги, которые я включу в план своего чтения. Надеюсь, 

что и Вы для себя что-нибудь присмотрите. Предупреждаю, что мое мнение может не 

совпадать с Вашим! 

Маргарет Этвуд «Заветы» 

Вы уже успели соскучиться по романам Маргарет Этвуд, 

создательницы «Рассказа служанки»? Тогда спешу сообщить, что 

самое время радоваться — вскоре на русском языке выйдет новая 

книга звезды британской литературы. Роман «Заветы» 

продолжит уже знакомую нам историю. Повествование здесь 

будет вестись от лица трех героинь: Лидии, Агнес и Дейзи. От 

них мы узнаем о дальнейшей судьбе патриархально-

тоталитарного государства Республике Гилеад. К слову, за свой 

роман «Заветы» Маргарет Этвуд в 2019 году получила 

престижную Букеровскую премию. Я очень жду эту книгу, 

потому что мне невероятно понравился первый роман. Жестко, 

мощно и пронзительно! 

 

Ребекка Куанг «Республика драконов» 

Эта книга является сиквелом фантастического дебютного 

романа Ребекки Куанг «Опиумная война», который в 2019 году 

был издан на русском языке. Во второй книге  «Республика 

драконов» автор рассказывает о новых приключениях воина-

шамана Рин, которая пытается отомстить Императрице, 

предавшей собственную страну. Единственный союзник, 

способный помочь Рин в достижении цели — полководец, 

который стремится уничтожить Империю и создать республику. 

Но ни Императрица, ни новый союзник Рин не те, кем кажутся. И 

чем больше девушка узнает, тем сильнее боится, что ради любви 

к родине вновь будет вынуждена использовать разрушительную 

силу Феникса. И нет ничего, на что Рин не пойдет и чем не 

пожертвует, чтобы спасти свою страну и... совершить мщение. 

 

 

 

 



Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях» 

Я большая поклонница трилогии «Голодных игр», поэтому 

новость о выпуске продолжения книг Сьюзен Коллинз меня очень 

обрадовала. Это произведение станет для меня самым ожидаемым в 

2020 году. Роман расскажет о том, что произошло задолго до того 

момента, как Китнисс Эвердин попала на игры. События в книге 

будут разворачиваться за 64 года до событий основной трилогии и 

расскажут о десятых Голодных играх. 

 

 

Бернардин Эваристо «Девушка, женщина, другие» или 

«Девушка, женщина, всё остальное» 

Роман чернокожей британской писательницы  Бернардин 

Эваристо рассказывает о жизни женщин в семьях выходцев из 

стран Африки и Карибского бассейна в Великобритании – как 

добившихся успеха, так и опустившихся на самое дно общества. 

По словам писательницы, родившейся в семье нигерийского 

рабочего-иммигранта и учительницы-англичанки, в своей книге 

она продолжает «исследовать африканскую диаспору» в 

Соединенном Королевстве. Каждому персонажу посвящена глава, 

их пути причудливым образом переплетаются, несмотря на 

совершенно разные биографии и среду пребывания. Роман был 

удостоен Букеровской премии в 2019 году. 

 

Стивен Кинг «Институт» 

 В марте ожидается появление на русском языке увлекательного 

и жуткого до дрожи романа Стивена Кинга «Институт». 

Действия в книге происходят в  закрытом интернате для детей с 

паранормальными способностями, где над ними проводятся 

жестокие опыты. Все попавшие сюда подопечные были 

похищены тем или иным способом, и бежать отсюда еще 

никому не удавалось. Этот роман, напоминающий классические 

бестселлеры Стивена Кинга вроде «Оно» и «Воспламеняющая 

взглядом», возвращает нас к прежнему Кингу, который 

окутывает нас ужасом и страхом перед надвигающимся 

будущим. 

 

 

 



Джорджия Хантер «День, когда мы были счастливы» 

Роман американской писательницы Джорджии Хантер 

"День, когда мы были счастливы" появился вследствие ее 

стремления раскрыть ошеломляющую историю своей семьи, 

которая выжила в Холокосте. 

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить 

нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу их 

дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, 

вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то 

отправляется в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в 

еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхождение 

и остаться в родном городе. Эта семейная драма расскажет о 

том, что даже в самый тяжелый момент истории человеческий 

дух способен на многое. 

 

Вероника Рот «Избранные» 

Американская писательница Вероника Рот, получившая 

известность благодаря подростковой трилогии «Дивергент» в 

2020 году собирается, выпустить новый роман о подростках, 

которым придётся спасать мир. 

Пятеро подростков с суперспособностями будут избраны 

ради уничтожения Тёмного — ужасного существа, сеющего 

хаос по всему миру. Избранные одержат победу, и жизнь 

станет нормальной для всех, кроме них самих. Как вообще 

жить, когда вы самые известные люди на Земле, а делать вам 

больше нечего? В десятую годовщину падения Тёмного один 

из Избранных умрёт. И когда остальные соберутся идти на 

похороны, выяснится, что конечная цель Тёмного была 

намного страшней, чем кто-либо мог представить. 

 

    Алексей Иванов "Быть Ивановым" 

 Весной 2020 года популярный русский писатель Алексей 

Иванов, автор «Тобола», «Географ глобус пропил», «Ненастья» 

пообещал выпустить новую книгу "Быть Ивановым" 

написанную в жанре авторской публицистики и посвященную 

многолетней переписке писателя с поклонниками.  Автор 

выбрал лучшие вопросы-ответы, которые и составили основу 

книги, в которой Иванов рассуждает о культуре, творчестве, 

обществе, Интернете, России, личной судьбе.  Надеюсь, 

получится глубоко и объемно. 



Эдуард Веркин «Страж водопоя» 

В 2020 году будут переизданы лучшие произведения 

российского детского писателя и фантаста Э. Веркина, 

рассчитанные на детскую аудиторию и написанные в жанре 

ужастиков.  В книге «Страж водопоя» главные герои - брат и 

сестра, оказываются без родителей в богом забытом городке 

Холмы, затерянном среди чащ и болот. Случайный попутчик 

отговаривает их ехать в Холмы: "Вы лучше туда не ездите. 

Они там с вывихом все". Но что может произойти в тихом 

городке?! Местные жители гостеприимны и, очевидно, очень 

рады Светке и Марселю: ведь в эти края мало кто 

заглядывает. Ребят поселили в пустующей больнице, вкусно 

кормят и стараются всячески угодить. Что кроется за 

навязчивым гостеприимством? Почему совсем маленькие 

дети приносят Светке в подарок мягкие игрушки? А за 

Марселям будто следят?.. Неужели Холмы – совсем не то, чем кажутся?.. 

 

Марина и Сергей Дяченко «Ведьмин зов» 

В новом году нас ждёт долгожданное и прямое 

продолжение знаменитого романа Марины и Сергея 

Дяченко «Ведьмин век». Действие романа происходит 

через тридцать лет после событий, описанных в первой 

части дилогии, в современном городе, живущем 

одновременно по законам индустриального общества и по 

законам мифа. Ведьмы – могущественные существа, 

бывшие некогда обычными женщинами. Инквизиция – 

служба, призванная с ними бороться, в рядах которой 

состоят как идейные борцы, так и садисты, упивающиеся 

властью. Ведьмин век, означавший торжество ведьм и 

конец привычного мира, остался в прошлом. Но для кого 

прозвучит Ведьмин зов? 

 

 

Подборку книг по теме подготовила главный библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова 

Н.Ю. 

 


