
ТОП 10 самых ожидаемых зарубежных и отечественных 

новинок 2019 года. 

2019 год обещает стать урожайным для любителей детективов, триллеров, фантастики, 

женских романов, а также серьёзных произведений. Причём среди мировых книжных 

новинок, выходящих на русском языке, будут как продолжения популярных циклов, так и 

романы, предлагающие читателям отправиться в новые миры. Сегодня я расскажу вам о 

нескольких книгах, на которые стоит непременно обратить внимание, и которые уже в 

ближайшее время появятся в книжных магазинах. 

Анна Бёрнс «Молочник»  

События в романе ирландской писательницы Анны Бернс происходят в 

семидесятых годах ХХ века во время Смуты в Северной Ирландии. 

Главная героиня - молодая восемнадцатилетней девушка, которая состоит 

в тайных отношениях с женатым мужчиной по кличке Молочник. Она 

намного моложе этого мужчины и поэтому изо всех сил старается скрыть 

эту связь, но её племянник узнаёт об этой интрижке и начинает 

распускать слухи. Интерес к Молочнику у окружающих резко возрастает, 

а это совсем не входит в планы девушки. Роман расскажет о множестве 

сплетен и рое слухов, а заодно о молчании и преднамеренной глухоте, 

которая повлекла за собой страшные последствия.  Кстати, автор не 

скрывает, что в образ главной героини она вложила свой собственный опыт. 

                                     Маркус Зусак «Глиняный мост» 

Книга «Глиняный мост» — это австралийская семейная сага, 

рассказывающая о пяти брошенных братьях - иммигрантах, отец 

которых исчез после смерти матери. Они вынуждены, расти в 

одиночку в неспокойном и недружелюбном взрослом мире. События 

начинают разворачиваться, когда отец внезапно возвращается домой и 

просит сыновей отправиться в поля и построить там мост, — такой вот 

буквальный и метафорический способ всё исправить. Один из братьев, 

Клей, возьмёт на себя роль человека, который построит мостик между 

прошлым, настоящим и будущим своей семьи. И заодно распутает 

тайну исчезновения отца. 

 

 

 

 

 



Иванов, А.В. Тобол. Много званых: роман / Алексей 

Иванов.- М.: АСТ, 2019.-704 с.- (Новый Алексей 

Иванов)  

Иванов, А.В. Тобол. Мало избранных: роман / 

Алексей Иванов.-М.: АСТ, 2018.-832 с. - (Новый 

Алексей Иванов)   

Дилогия Алексея Иванова «Тобол. Много званых» и «Тобол. Мало 

избранных» выходит в новом оформлении перед выходом в прокат 

исторического фильма «Тобол» снятого по мотивам произведений 

Алексея Иванова. Книги писателя посвящены эпохе освоения Сибири при Петре Первом. 

Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры 

перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, 

летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные 

миссионеры и воинственные степняки джунгары — все они вместе, враждуя между собой, или 

спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. 

 

Кретова, Е. Дом с панорамными окнами: роман / 

Евгения Кретова.-М.: Эксмо, 2019.-192 с.  

Лауреат премии «Электронная буква»  Евгения Кретова выпустит в начале  

2019 года сборник рассказов, написанных в жанре российской мистики, где 

текст  местами балансирует на грани триллера и магического реализма. 

Герои сборника – дети и подростки: таких часто называют вундеркиндами, 

детьми-индиго или экстрасенсами. Они отчаянно пытаются спорить с 

Судьбой, «быть как все», но в итоге им всё же приходится заглядывать в 

неживой мир и воспринимать чужую боль, как свою. «Дом с панорамными 

окнами» – это история о пятнадцатилетней Лерке, с которой происходят 

странные и жутковатые вещи в ее новой квартире в роскошном доме. Любителям мистического и 

экстрасенсорного рекомендую к прочтению. 

Джеймс Марлон — «Чёрный леопард, рыжий волк» 

И начнем, пожалуй, с одного из самых громких фэнтазийных релизов 

2019 года. В издательстве «Эксмо» выходит новый роман ямайского 

писателя Марлона Джеймса, чья книга "Краткая история семи убийств" 

завоевала в 2015 году "Букеровскую премию". "Черный леопард, рыжий 

волк" – первая часть трилогии «Тёмная звезда», навеянная африканскими 

мифами и легендами. В центре сюжета наемник, который вместе с 

командой отчаянных сорвиголов, имеющих свои мрачные секреты, 

соглашается отыскать пропавшего мальчика. Поиски приведут их в 

древние города и непроходимые леса, обернутся столкновениями с 

монстрами и вскоре заставят задаться вопросом, кто же этот мальчик, 

почему он пропал и зачем множество людей мешают наемникам в поисках. 



Роберт Гэлбрэйт «Смертельная белизна» 

Уже в начале 2019 года в издательстве «Азбука» будет выпущена 

долгожданная четвёртая книга британской писательницы Джоан 

Роулинг посвящённая жизни и деятельности умного и 

проницательного детектива по имени Кормоне Страйке. Завязка 

новой истории про детектива происходит в офисе сыщика, куда 

приходит беспокойный, нервный и мрачный молодой человек за 

помощью в расследовании преступления, свидетелем которого он 

стал в детстве. У Страйка есть сомнения в правдивости истории, 

потому что Билли не помнит многих важных деталей. Но прежде чем 

детектив успевает что-либо выяснить, напуганный гость в панике 

выбегает из офиса. Страйку и его помощнице Робин Эллакотт 

предстоит отыскать молодого человека и разобраться в 

случившемся.  

Рубанов, А.В. Финист Ясный Сокол: роман 

/Андрей Рубанов.-М.: Редакция Елены Шубиной, 

2019.-576 с. 

В «Редакции Елены Шубиной» в конце февраля выходит новая 

книга Андрея Рубанова, лауреата литературных премий, автора 

романов «Сажайте, и вырастет», «Готовься к войне», «Хлорофилия», 

«Патриот». Также на его счету имеются фантастические книги и 

сценарий нашумевшего фильма «Викинг». В основу нового романа – 

легла знаменитая народная сказка, записанная некогда Платоновым 

и рассказывающая о небесной любви простой девушки Марьи к 

таинственному Финисту. Автор в своей книге не только воскрешает 

мифы ушедшей эпохи и детально стилизует ее язык и быт, но и 

пытается раскрыть внутренний мир человека, вынужденного 

проживать свой короткий век в хрупком срединном мире. 

Рубина, Д.И. Наполеонов обоз: кн.2 Белые лошади: 

роман / Дина Рубина.-М.: Эксмо, 2018.-416 с.-

(Большая проза Дины Рубиной) 

Трилогия  Д. Рубиной "Наполеонов обоз" – это история большой 

любви, остросюжетный триллер, приключенческий исторический 

роман, едкая сатира на коллег – писателей и деревенская проза. Во 

второй книге на главных героев – Сташека и Надежду обрушивается 

груз сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в 

юности. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух 

влюблённых. Каждый из них теперь идёт своим отдельным путём. По 

ходу чтения романа продолжает приоткрываться завеса давней 

истории предка Сташека Бугрова – Аристарха Бугеро, офицера 

Наполеоновской  армии, сопровождавшего во время отступления 

наполеоновской армии знаменитый «золотой обоз» Бонапарта с награбленными сокровищами и 

который до границы так и не дошёл. 



Сальников, А.Б. Опосредованно: роман / Алексей 

Сальников.- М.: Редакция Елены Шубиной, 2019.-

416 с.   

В феврале  выходит  в свет роман Алексея Сальникова 

«Опосредованно». В новой книге автора бестселлера «Петровы в 

гриппе и вокруг него» представлена альтернативная реальность, где 

стихи – это не просто текст, а настоящий наркотик.  Молодая  

семнадцатилетняя девушки из Нижнего Тагила поступает в 

педагогический институт и  подсаживается на «стишки» едва ли не 

случайно — по большому счету, просто от скуки. Но стишки 

завладевают ею всерьез, и она решает написать что-то свое, такое же 

«эффектное». Стишки меняют Лену. Они становятся для нее и 

утешением, и возможностью убежать от действительности, позже – 

способом заработать, найти друзей, источником своеобразной магии, дающей силы пережить 

несчастье, в общем – всем. 

Диана Сеттерфилд «Однажды у реки» 

Автор изданного в более чем 30 странах бестселлера «Тринадцатая 

сказка», Диана Сеттерфилд возвращается в русскоязычную литературу 

с новым романом. История начинается ночью в гостинице на берегах 

Темзы полусказочной Англии. Постояльцы разговаривают друг с 

другом. Внезапно открывается дверь и на пороге появляется раненый 

мужчина. На руках он держит тело утонувшей маленькой девочки. 

Несколько часов спустя ребенок начинает дышать. Это чудо? Это 

колдовство? И кто эта девочка?  На удочерение чудом вернувшейся к 

жизни незнакомки  претендуют сразу три семьи, но перед этим 

раскроются все их тайны  и разрешатся многие загадки. Новое 

творение писательницы выйдет в издательстве «Азбука – Аттикус» в 

марте 2019 года. 

А выхода, какой книги ждёте Вы? 

Подборку книг подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова 

Н.Ю.   


