
 Какая же своевременная в этом году зима. Легкий морозец бодрит, 

свежий снег радует глаз. Красота! Начинаем глубже погружаться в зимнюю 

атмосферу и готовиться к праздникам. В эту пору руки каждого книголюба 

тянутся к книге. Библиотека им. А.В. Фищева предлагает Вам книжную 

выставку  «зимних» книг. 

Список книг можно скачать здесь  «Страницы зимнего романа» 

 

СТРАНИЦЫ ЗИМНЕГО РОМАНА 

Список литературы 

Валуцкий, В. И. Зимняя вишня : [роман : 16+]. - Москва, 2012. - 302, [1] с. 

- (Народный роман) 

Это же простая арифметика: если два человека любят друг друга, если им 

вместе бывает так хорошо, что и не придумать, - значит, они должны быть 

вместе всегда. На пути к долгожданному счастью герои романа Ольга и Вадим 

пройдут через тоску разлук, горечь обид, муки ревности, годы безнадежности 

и часы надежды. И их счастье будет поистине выстраданным и заслуженным. 

Вильмонт, Е. Н. Дама из сугроба [Текст] : [роман : 16+]. - Москва, 2018. - 

318, [1] с. (Романы Екатерины Вильмонт) 

Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного 

разговора в парижском кафе может стать поворотным пунктом в судьбе 

Тимура и еще больше запутает его и без того непростую и очень 

неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит его многое пересмотреть и 

вернуться к истокам... "В купальнике? В сугроб?! Сумасбродная дамочка! …" 

Волчок, И. В Калифорнии морозов не бывает [Текст] : [роман]. - Москва. 

- Владимир, 2011. - 317, [1] с. 

Страсть, которая мучает человека двадцать лет подряд. Страсть, от которой он 

не может избавиться, которую не может забыть, о которой написал книгу. 

Любовь всей жизни. Александра читает эту книгу и не верит ни одному слову 

в ней. Потому что эта книга - о ней, и она помнит, что было двадцать лет назад. 

Двадцать лет назад автор этой книги совершенно сознательно отказался от 

своей великой любви, выбрав брак по расчету, достаток, карьеру в чужой 

стране, потому что на родине было слишком трудно… 

Глушко, Е.А. Зимний единорог: сказочно-фантастические повести и 

рассказы. - Н. Новгород, 1991. - 413 с. 

Книга нижегородского прозаика, работающего в увлекательном жанре –

фантастике. В нее вошли три сказочно-фантастические повести «Венки 



Обимура», «Голубой кедр», «Атенаора Маттер Порфирола» и рассказы. Герои 

их – не только окружающие нас реальные люди, но и сказочные персонажи: 

волшебницы, колдуны, цветы и травы, наделенные живым даром общения, а 

также пришельцы из иных миров. 

Дворецкая, Е. Ольга, княгиня зимних волков [Текст] : роман : 16+. - 

Москва, 2016. - 537, [2] с. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой) 

Уже полновластно правят в Киеве Игорь и Ольга. Они стремятся расширять 

свои земли и завоевать господство на выгодных торговых дорогах. Потому-то 

и мешает им обособленная Смолянская земля, лежащая как раз на доходном 

серебряном пути. И тогда в голове умной киевской княгини возникает мысль 

сделать ставку на юную дочь князя. Вот и оказывается судьба Ведомы 

разменной монетой в политической борьбе, но тут в дело вмешивается 

любовь… 

Джио, С. Ежевичная зима : роман. - Москва, 2016. - 445, [1] с. - 

(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио) 

Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького сына перед сном и уходит 

на ночную работу в местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что город 

утопает в снегу, а ее сын исчез. Недалеко от дома, в сугробе, Вера находит 

любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но больше никаких следов на 

заледеневшей дороге нет. Однако Вера не привыкла сдаваться, она сделает все, 

чтобы найти пропавшего ребенка! 

Донцова, Д. А. Зимнее лето весны : [роман]. - Москва, 2007. - 380 с. - 

(Иронический детектив) 

Абсурд, такого просто не может быть... Пришла Виола Тараканова к 

шантажистке выяснить отношения и... убила ее. Во всяком случае, все 

выглядит именно так. Вот же и труп старушки возле ног Таракановой, и 

выстрел только что прозвучал, и орудие преступления у нее в руке. Но Виола 

не стреляла! И до этого она никого не лишала жизни! Нечем было ее 

шантажировать! Только каким образом в доме убитого недавно бизнесмена, 

где она никогда до сегодняшнего дня не бывала, появилась косметика, 

любимые тапочки и пижама Виолы? 

Дубровина, Т. А. Ледяная принцесса [Текст] : [роман]. - Москва, 2003. - 

332, [1] с. - (Русский романс) 

В жизни все складывается прекрасно, если на первом месте - разум и холодный 

расчет. Блестящая карьера, удачное замужество - на зависть знакомым - всему 

этому чувства только мешают. Но за успех надо платить сполна. Развод и 

случайные романы не могут не оставить следа даже в самой замороженной 

душе. И неожиданно ледяной покров начинает таять, а под ним проступают 



черты обычной женщины, тоскующей по теплу и свету, по настоящему 

счастью и любви. 

Знаменская, А. Женщина-зима : роман. - Москва, 2010. - 348 с. 

Разве могла когда-нибудь представить себе Полина, что ее счастье окажется 

таким коротким?! А в душе и сердце на долгие годы поселится зима. Может, 

фамилия Мороз сыграла с ней злую шутку? Ее доброты и теплоты хватает на 

всех, только не на себя… Себе она давно закрыла путь к счастью. 

Но проходит время… И в ее уютный деревенский домик приходит любовь. И 

Полина вдруг видит мир совсем другими глазами и надеется, что это уже 

навсегда. 

Кобах, С. Наверное, я зря встал на лыжи [Текст] : [16+]. - Москва, 2011. - 

286 с. 

"Наверное, я зря встал на лыжи" - вторая книга писателя, в ней - новые 

приключения уже знакомого героя. Кобах находит смешное в самых 

обыденных вещах и ситуациях, а смех, как известно, продлевает жизнь. Эта 

книга сделает вас оптимистом, хотите вы этого или нет! 

Колочкова, В. Зима Джульетты [Текст] : роман : [16+]. - Москва, 2016. - 

313, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой) 

Если представить, что шекспировская героиня не умерла, а осталась жить, но 

без Ромео, - какой бы она была в зрелости? Возможно, такой же, как героиня 

нового романа Веры Колочковой, Юлия, оставшаяся вдовой, еще когда ее сын 

не родился?.. Мечтала бы Джульетта пережить в своей жизни любовь еще раз 

или так и жила бы памятью о своем потерянном возлюбленном? Какой была 

бы ее осень? А зима?.. Что может быть печальнее на свете… зимы Джульетт?! 

Юлия, суровая и стойкая женщина, в одиночку вырастившая сына, давно 

убила в себе все мечты о любви, она ее не ждет… Но любовь, как подснежник, 

пробившийся в снегу во время оттепели, проросла в ее душе и растопила лед, 

давно заморозивший сердце… 

Копейко, В. Мужчина для сезона метелей : [роман] [Текст]. - Москва, 2005. 

- 286 с.  - (Русский романс) 

Молодая, красивая женщина, сраженная тяжелой болезнью…Как это 

страшно! Как страшно видеть, что любовь мужа постепенно сменяется 

жалостью и терпением и в его жизни появляется другая, с которой он из 

чувства долга не может связать... 

Леонидова, Л. Отыскать любовь среди холода [Текст] : роман. - Москва, 

2008. - 255 с. - (Русский романс) 



Что страшнее: измена любимого или его смерть? Героиня романа, молодая 

женщина, психотерапевт по профессии, узнает из теленовостей о катастрофе 

самолета, в котором ее бывший муж улетел со своей юной избранницей, 

претенденткой на корону красоты, к теплому морю, оставив дома маленькую 

дочку. 

Лоуэлл, Э. Зимний огонь [Текст] : роман. - Москва, 1997. - 475 с. (Шарм). 

В двенадцать лет – круглая сирота. В четырнадцать – нелюбимая жена. В 

шестнадцать – вдова. В двадцать лет Сара Кеннеди была сильной женщиной, 

начисто лишенной иллюзий и слишком хорошо знавшей, какова она – доля 

жены на Диком Западе, в глуши штата Юта. Что хуже всего, молодая вдова 

имела неосторожность перейти дорогу могущественному и жестокому клану 

Калпепперов, деспотично правящих в этих местах. Помощь приходит к Саре 

случайно – в лице одинокого стрелка Кейса Максвелла, поклявшегося 

безжалостно отомстить бандитам, сломавшим его жизнь. 

Морозова, Е. Разгадка перевала Дятлова [Текст] : [16+]. - Москва, 2016. - 

347, [2] с. - (Рассекречено). 

Перевал Дятлова… Таинственная смерть девяти опытных альпинистов на горе 

Мертвецов в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года считается одной из самых 

странных и необъяснимых загадок XX века. Было несколько десятков версий 

того, что произошло на горе - ракета с Плесецкого космодрома, сбежавшие из 

лагеря уголовники, испытание секретного оружия, крушение самолета, 

медведь- шатун, инопланетяне, снежный человек, проклятие богов манси и 

многие-многие другие, но ни одна из них не дала ответа на имеющиеся 

вопросы. В наше время история начинает повторяться... 

Перуанская, В. В. Зимние каникулы [Текст] : повести. - Москва, 1988. - 

431, [1] c. 

Книги Валерии Перуанской раскрывают сложный мир человеческих 

отношений. Каждый рассказ - это реальный сюжет, выхваченный из жизни 

эпизод, это добрый совет. Все ее произведения объединяет главное - огромная 

любовь автора к людям, понимание их поступков, прощение ошибок. 

Рогалева, И. Замерзшие небеса [Текст] : рассказы и сказки для взрослых. 

- Москва, 2012. - 377с. 

В книге удивительно гармонично сочетаются рассказы и сказки для взрослых 

о современной жизни. Автор затрагивает в них множество острых тем, 

волнующих как молодых людей, так и более старшее поколение.  



Сенчин, Р. В. Лед под ногами [Текст] : дневник одного провинциала : 

[роман]. - Москва, 2010. - 279, [1] с.  Москва...  – (Номинант премии 

«Большая книга»). 

Если ты живешь в столице - жизнь удалась. Только здесь возможны 

приличные заработки, карьера, известность, счастье. Именно так думает Денис 

Чащин, который, как и тысячи других провинциалов, приехал сюда, чтобы 

"зацепиться". Но когда Москва снимает свою парадную маску, начинается 

совсем другая жизнь... 

Сорокин, В. Г. Метель [Текст] : [повесть]. - Москва, 2010. - 302, [1] с. 

Что за странный боливийский вирус вызвал эпидемию в русском селе? Откуда 

взялись в снегу среди полей и лесов хрустальные пирамидки? Кто такие 

витаминдеры, живущие своей особой жизнью в домах из 

самозарождающегося войлока? И чем закончится история одной поездки 

сельского доктора Гарина, начавшаяся в Метель на маленькой станции, где 

никогда не сыскать лошадей? 

Укачин, Б. У. В начале зимы : повести и рассказы : пер. с алт.. - М., 1981. - 

283, [2] с. 

Стихи Бориса Укачина в 1980-е годы были известны не только его землякам 

гороалтайцам, но и всему, тогда еще живому Союзу. В этом сборнике он 

выступает как прозаик и пишет о жизни и труде чабанов, скотоводов и 

поднимает важные нравственные проблемы. 

Шенбрунн, С. П. Декабрьские сны : повесть и рассказы. - Москва, 1991. - 

347, [2] с. 

В своих произведениях писательница обращается к самым острым, а порой 

«больным» темам нашей действительности. Перу автора присущи 

самобытность и глубина. Повести и рассказы отличаются динамизмом и 

убедительностью мотивировок, уважением к человеку, часто именуемому 

простым. 

Шукшин, В. М. Рассказы [Текст]. - Москва, 1980. - 380,[2] с. - (Библиотека 

юношества) 

Герои большинства шукшинских рассказов, вошедших в этот сборник, еще 

только начинают жизнь. Мастерски писатель показывает мир окружающий его 

героев, формирующий их характеры. 

Эшуорт, А. Зимний сад [Текст] : роман. - Москва, 2004. - 350 с. (Шарм) 

Прелестная девушка и известный покоритель женщин - в роли агентов 

секретной службы, расследующих опасное преступление? 



Поверьте, ни для Мадлен Дюмэ, ни для Томаса Блэквуда подобное вовсе не в 

новинку! Ново совсем другое - волшебное, пламенное чувство, властно 

притягивающее их друг к другу и заставляющее пылать в огне невероятной, 

неизбывной страсти - страсти, уступать которой они не имеют права... 


