
Виртуальная выставка



Когда, как ни зимой, прочитать 
все то, что запланировал жарким 

летом, но так и не успел. 
Длинные, по - уютному 

домашние вечера располагают
к этому как нельзя лучше.



Джио, С. Ежевичная зима / Сара Джио. – Москва : Эксмо, 2020. – 384 с.

Две главные героини, 
две параллельные истории двух женщин, 
потерявших своих сыновей, рассказанные 

каждой от первого лица. 
Обе живут в Сиэтле, 

Вера - в 1933 году, 
Клэр Олдридж - в 2010. 

Их судьбы переплетены друг с другом 
самым неожиданным образом.



Гестел, П. Зима , когда я вырос / Петер ван Гестел. – Москва: Самокат, 2014. 

– 344 с.

1947 год. Послевоенный Амстердам. 
Десятилетний Томас живет вдвоем

с отцом-мечтателем, который переходит
с одной работы на другую и никак 

не может смириться со смертью матери 
мальчика. У каждого в этом городе 

в это время по такой истории. 
Что их отогревает - так это друзья, 

мечты и разговоры. 
Вместе с Томасом и его друзьями 

мы радуемся каждому лучу солнца 
в их жизни.



Аллен, С.Э. Сахарная королева / Сара Эдисон Аллен. – Москва: Эксмо, 2010. 

– 384 с.

Уютная книга, рассказывающая 
о девушке Джози, которая, стремясь 

"искупить" свои детские шалости, 
плюнула на свою жизнь 

и всецело посвятила себя заботе 
о мамаше-тиранше. Так бы все 

и продолжалось, если бы однажды 
утром в ее шкафу не обнаружилась 
некая Делла Ли Баркер, развеселая 
особа, которая наотрез отказалась 
выходить, пока не поможет Джози 

в ее личной жизни.



Бек, Г. Снежный ангел / Гленн Бек, Николь Баарт. - Москва : Phantom Press, 

2013. - 286 с.

Печальная и радостная, 
как само Рождество, история о людях, 
которые всю жизнь искали друг друга, 

бродили в потемках 
и рождественским вечером 

все-таки нашли. 
Но прежде им пришлось пройти 

через испытания, и боль, и разлуку, 
и непонимание. И только тогда они 

поняли, что главное - это любить
друг друга. Просто любить.



Джонс, Ш. Остаемся зимовать / Шейн Джонс. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. 

- 157 с.

Странная и притягательная история 
о Феврале, который продолжается 

более 900 дней. Когда он наступает, 
о весне, лете, осени остается только 

вспоминать. С тоской и грустью. 
А грусть Февраля всеобъемлюща 

и губительна. Он, кажется, душит саму 
жизнь. Какой выход? 

Идти на Февраля войной! 



Силвер, Дж. Один день в декабре / Джози Силвер. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 477с.

Существует ли любовь с первого 
взгляда? Лори на 100% уверена, что да! 

Ведь год назад, сидя в лондонском 
автобусе, она влюбилась в парня, 

сидящего на остановке. Их встреча 
длилась всего минуту. Они лишь 

смотрели друг на друга через оконное 
стекло и улыбались. После этого 
красный автобус увез Лори прочь 
от ее Автобусного Парня и сказка 

закончилась.



Монакова, Ю. Говорят, под Новый год... / Юлия Монакова. –

Санкт-Петербург : Антология, 2015. – 286 с.

Существует ли любовь с первого 
взгляда? Лори на 100% уверена, что да! 

Ведь год назад, сидя в лондонском 
автобусе, она влюбилась в парня, 

сидящего на остановке. 
Их встреча длилась всего минуту. 
Они лишь смотрели друг на друга 

через оконное стекло и улыбались. 
После этого красный автобус 

увез Лори прочь от ее Автобусного 
Парня и сказка закончилась.



Комарова, М. Знакомьтесь: любовь / Марина Комарова. - Москва : Эксмо,

2019. – 284 с.

Если прекрасный незнакомец 
спрашивает, хотите ли вы замуж, 

отвечайте утвердительно, 
не увиливайте и не острите, как это 
сделала я, а не то рискуете провести 

остаток жизни в счастливом 
одиночестве.



Хелприн, М. Зимняя сказка / Марк Хелприн. - Москва : Эксмо, 2014. - 683 с.

«Зимняя сказка» – это краеугольный 
камень нью-йоркского магического 

реализма, это история любви, 
способной повернуть время вспять 

и воскресить мертвых. 
Вы увидите облачную стену, 

смешивающую времена и народы, 
и мифическое озеро Кохирайс.
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