
Самые ожидаемые книги 2021года. 

Торопитесь узнать, какие книги выйдут из печати в крупнейших издательствах России в 2021 

году?  Тогда наша подборка самых ожидаемых новинок для вас. В нее мы включили книги самых 

разных жанров для читателей разных возрастов и интересов. И каждая из этих новинок достойна 

того, чтобы ждать ее выхода с нетерпением и прочитать, как только она появится в продаже. 

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» 

Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина написала новый 

исторический роман — на этот раз действие происходит в одном из «поездов 

Дзержинского», так называли эшелоны, перевозившие детей из голодающего 

Поволжья в более благополучные регионы. Это история одного путешествия, 

полная страшных событий и увлекательных приключений, интересных и 

разноплановых героев. Разумеется, не обойдется без неординарной любовной 

линии и настоящей дружбы.  

 

 

Яна Вагнер «Тоннель»  

Новое произведение Яны Вагнер, автора романов «Вонгозеро», «Живые 

люди» и «Кто не спрятался», повествует о масштабной катастрофе. 

Выжившие люди прячутся в тоннеле, пытаясь спастись, и найти общий язык 

друг с другом. Повествование настолько динамичное и яркое, а герои такие 

объемные, что у вас чтение этой книги займет не больше суток.  

 

 

 

Дмитрий Быков «Истребитель» 

Дмитрий Быков, выпускает новую книгу о советских летчиках, погибших в 

30-е годы. Это завершающий роман И-трилогии, в которой автор 

представляет свою альтернативную точку зрения на советскую историю и 

факты, скрываемые в течение десятилетий. По словам самого писателя, эта 

книга — его последнее слово на тему исторических событий, так долго 

интересовавших автора.  

 

 

 

 

 



Юрий Буйда «Сады Виверны»  

«Сады Виверны» — это историческое путешествие по трем странам и трем 

эпохам: XVII, XVIII и XIX века. Искусный колдун превращает уродливых 

женщин в красавиц и оборачивается зверем, мудрый инквизитор отправляет 

на костер Джордано Бруно и сражается с драконом, бесстрашный шалопай 

вступает в схватку с темным маркизом и спасает невинных девушек, а 

многоликий агент петербургской полиции убивает великого князя и спасает 

от нацистов будущего президента Франции…  

 

 

Андрей Рубанов «Человек из красного дерева» 

В маленьком провинциальном городке Павлово произошло преступление: 

убит известный историк-искусствовед, а из его дома похищена голова 

древнего религиозного идола. «Тело» статуи было утрачено гораздо ранее, 

а голова хранилась в коллекции искусствоведа. Главный герой книги —  

Антип Ильин, трудится на мебельной фабрике, работает с деревом.  А ещё 

он хранит тайну, которая принадлежит не ему одному. И служит ей верно и 

преданно, наперекор всему. 

 

 

Кевин Кван «Sex and Vanity» 

Новая романтическая история от автора «Безумно богатых азиатов», 

повествует о молодой женщине, которая разрывается между двумя 

претендентами на ее сердце: перспективным женихом, и человеком из ее 

прошлого, в которого она отчаянно пытается не влюбиться. Читателей ждут 

семейные тайны, сложные интриги и новая встреча с миром богатых 

азиатов. 

 

 

 

Антония Сьюзен Байетт «Дева в саду» 

Это масштабное полотно, которое рассказывает о британской истории 

середины XX века: на престол вступает юная королева и в стране 

начинается новая «елизаветинская эра». Читатели будут следить за 

судьбой Фредерики Поттер — молодой интеллектуалки, получающей 

образование в Кембридже в те времена, когда в университетах женщин 

было значительно меньше, чем мужчин. 



 

Донато Карризи  «Дом голосов»  

Новый пугающий психологический триллер. Главный герой - психолог. 

Его специализация — гипноз, и он работает с детьми, которые стали 

очевидцами страшных событий. Однажды он получает звонок от коллеги: 

ему нужна помощь с пациенткой, которая мучается от страшных видений. 

Она утверждает, что в 10 лет стала свидетельницей убийства. Пьетро 

Герберу предстоит разобраться: кто совершил ужасное преступление? Или 

маленькая девочка все придумала? А может, убийца — это она сама? 

 

Робин Хобб «Кровь драконов» 

Это заключительная книга цикла «Хроники Дождевых Чащоб» Робин 

Хобб — несравненного мастера жанра фэнтези, признанного читателями 

и коллегами-писателями по всему миру. «Вместе с миллионами ее 

поклонников я несказанно рад любой возможности побывать в Шести 

герцогствах, в Дождевых чащобах и на Внешних островах, и я жду не 

дождусь, когда она возьмет меня в следующее путешествие», — говорит 

о ее творчестве Джордж Мартин, автор «Песни льда и огня». 

 

 

Ник Хорнби «Just Like You» 

Свою жизнь Люси привыкла выстраивать согласно традиционному 

сценарию. Она встретила человека, который во многом был похож на нее: 

возраст, происхождение, надежды и мечты. Они поженились, но в итоге 

этот брак не принес ей счастья. И вот, двадцать лет спустя, Люси – 

школьная учительница с двумя детьми в процессе развода. И она совсем 

не ищет любви, когда случайно знакомится с молодым человеком 

Джозефом. Внезапно оказывается, что счастливым нас может сделать тот, 

от кого мы этого ждем меньше всего. 

 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 


