
5 книг для уютных зимних вечеров. 

Когда за окном температура падает ниже нуля, 

первый зимний снег уже кружится во дворе, а ветер 

поет свою грустную песню, так и хочется укрыться 

теплым пледом и засесть за чтение интересной книги, 

попивая горячий чай с лимоном. Сегодня я предлагаю 

вам так и сделать, а чтобы вечер прошел в уютной 

обстановке, представляю вам подборку захватывающих 

произведений. 

 

                                        

Адамс, Т. Выхода нет: роман /  Тэйлор Адамс; пер. с англ. А. 

Воронцова.- М.: АСТ, 2019.-290 с.  

Читатели по всему миру называют этот роман захватывающим и 

атмосферным. Его причисляют к одному из лучших психологических 

триллеров, от которого идут мурашки по коже. Сюжет романа чем-то 

схож с кинговским «Сиянием» — герои застряли в горном мотеле в 

самом центре бушующего снежного урагана, они отрезаны от 

цивилизации, им не от кого ждать помощи, кроме себя самих. 

Непредсказуемый сюжет заставляет погрузиться в книгу полностью, 

читать ее от начала до самого конца. Тэйлор Адамс мастерски передал 

историю героини, которая готова пожертвовать собой ради спасения 

других и противостоять злу, таящемуся в человеческой натуре. Для 

острых ощущений и ярких впечатлений, вам определенно стоит 

прочитать триллер «Выхода нет», который будет держать вас в 

напряжении на протяжении всей книги. 

 

Леви, М. Не такая, как все: роман / Марк Леви; пер. с фр. А. 

Кабалкина.-М.: Иностранка, 2018.-368 с.    

С 2000 года французский романист Марк Леви радует читателей 

минимум одной книгой в год. В 2018 он выпустил долгожданный 

роман «Не такая, как все». Эту трогательную историю любви на 

высоком уровне оценили многие литературные критики и читатели. 

Главный герой романа — программист Санджай, который прилетает в 

Нью-Йорк из Мумбаи для того, чтобы продвигать свой бизнес на 

международном уровне. Однако судьба не всегда готова стать чередой 

тех событий, которые мы запланировали. Так, Санджаю приходится на 

время заменить своего дядю и стать лифтером в одном из домов на 

Пятой авеню. Именно там он встречает Хлою — девушку, которая 

действительно отличается от тех, кого он знал до этого. «Не такая, как 

все» — это теплый рассказ о человечности, сострадании и, конечно 

же, любви. В нем есть все: бытовые проблемы и искрометный юмор, разные миры и такие близкие 

друг другу души. 

 

 



 

Лонсдейл, К.  Лазурь на его пальцах: роман / Кэрри Лонсдейл; пер 

с англ. Н. Флейшман.-М.:Эксмо,2017.-416 с.- (Бестселлер 

Amazon.com) 

Эту книгу я однозначно готова посоветовать тем, кто ищет какой – 

либо любовный роман, с неординарным сюжетом и интригующей 

концовкой. В день, когда должна была состояться свадьба Эйми, она 

хоронит своего жениха. Он пропал на курорте в Мексике 2 месяца 

назад и только недавно нашли его тело. Эйми потеряна, и не понимает, 

как жить дальше. Плюс родители продают свой ресторан, чтобы 

расплатиться с долгами, а девушка хотела когда-то открыть там свою 

кофейню.  На похоронах героиня встречает странную женщину, 

которая утверждает, что Джейми жив... Эйми  в полном недоумении. 

Она не знает – верить ей этой таинственной даме или нет. Понятное 

дело, что главная героиня опустошена. К жизни её возвращает идея всё 

же открыть своё кафе и знакомство с хорошим другом, который влюбляется в неё молниеносно и 

готов поддержать любую её авантюру. Так, спустя 2 года после гибели жениха, Эйми с другом 

отправляются в Мексику, чтобы раскрыть все тайны и узнать, жив ли Джеймс или нет. 

 

Мюссо, Г. Бумажная девушка: роман / Гийом Мюссо; пер. с фр. И. 

Крупичевой.-М.: Эксмо, 2017.-416 с. 

Еще один талантливый французский писатель в моей сегодняшней 

подборке. Его произведения отличаются необычайным реализмом, 

который тонко переплетается с фэнтезийными деталями, создавая 

формулу идеального современного романа. Главный герой книги, 

писатель Том Бойд, играет с жизнью, но проигрывает: его бросает 

любимая девушка, перо совсем не хочет писать, а наркотики забирают 

последние деньги. Но его ждет спасение в лице Билли, девушки, 

которая буквально сходит со страниц его произведения. Она вдыхает в 

него жизнь, вместе с ней у Тома появилась четкая цель. Однако он 

забыл главное: Билли — бумажная девушка, которой не существует в 

реальной жизни. 

 

Эрман, К.Л. Пожирающая серость: роман / Кристина Линн Эрман; 

пер. с англ. А. Харченко.- М.: Freedom, 2019.-352 с.-( Young Adult. 

Четверка Дорог). 

Главная героиня, Вайолет, переезжает в маленький провинциальный 

городок Четверка Дорог. Ее семья пережила страшное горе после 

смерти сестры Вайолет, её мать Джунипер возвращается в город своего 

детства, чтобы ухаживать за тётей Вайолет, Дарьей, у которой ранняя 

стадия слабоумия. Но как оказывается позже, это место полно 

страшных тайн и загадок. Страшный монстр, прозванный Серостью, 

готов поглотить весь город и отомстить семьям основателей, которые 

обманом заперли его в нашем мире. Спасти людей, можно лишь 

объединившись. Готовы ли потомки четырёх основателей забыть все 

обиды и соединить свои силы для спасения их города? 

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


