
ЖЕНСКИЙ РОМАН 

 
 

В настоящее время одним из самых востребованных среди читателей 

является жанр женского романа, основной читательской аудиторией которого 

являются женщины. Популярность жанра можно объяснить его 

ненавязчивостью, легкостью прочтения и понимания. Произведения, 

написанные в жанре женского романа, описывают историю любовных 

отношений, наполнены эмоциями и переживаниями, которых зачастую не 

хватает в жизни современного человека, привыкшего жить в ритме 

постоянного движения, конкуренции. Человек занимается устройством 

карьеры, своим образованием, обеспечением своего материального положения 

и ему, зачастую, не хватает времени на устройство личной жизни. Он ищет 

отдыха от повседневной рутины и, в связи с этим, женский роман, похожий по 

своим структурным и содержательным особенностям на волшебную сказку, 

привлекает к себе внимание многих читателей, которые проживают жизнь 

героя романа, получая те эмоции, которых им не хватает в реальной жизни.  

Новинки в жанре «женский роман» широко представлены в фонде 

абонемента Центральной районной библиотеки МБУ ЦБС Яйского района.  

 

 

1. Бассо, А. Не без греха [Текст] : роман / А. Бассо ; пер. с англ. Н. А. Ануфриевой. 

– Москва : Астрель, 2012. – 316, [ ] с. – (Очарование). 
Элионор Коллинз уверена: завоевывать лондонский свет суждено лишь ее 

прелестной младшей сестре. Но к большому удивлению, именно на Элионор падает 

выбор самого завидного жениха столицы Себастьяна Додда, виктонта Бентона. 

Сама того не подозревая, девушка стала орудием давно задуманной мести 

виконта. Однако и Себастьян пока не догадывался, что очень скоро его игра 

воплотится в реальность, а холодный расчет соблазнителя обернется подлинной 

страстью – пылкой, жгучей, неодолимой… 

 

2. Веденская, Т. Виртуальные связи [Текст] : роман / Т. Веденская. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 320 с. – (Для особенных женщин. Романы Т. Веденской). 

Ну, вот она и решилась на это – изменила мужу. Теперь-то она 

удовлетворена? Может считать себя отмщенной? Да! Разумеется! Она 

отомстила предателю, променявшему ее на другую. Но почему тогда кошки 

скребут на душе? Почему слезы подступают к глазам и хочется… нет, не плакать 

– выть от отчаяния и бессилия. Зачем, зачем она совершила эту глупость! Только 

еще больше все усложнила. Ведь изменив любимому человеку  - не вернешь его. 

Пропасть только увеличится! И почему никто не сказал ей об этом? Почему, 

наоборот, все твердили: «Сделай это, и станет легче». А ей не стало легче! Она 

теперь сама себе противна, а муж… мужа, кажется, она потеряла навсегда… 

 

3. Вильмонт, Е. Н. Девочка с перчиками / Е. Н. Вильмонт. – Москва : Астрель, 

2012. – 318, [ ] с.  
Странная миссия, возложенная на Тимофея умирающим родственником, до 

крайности его раздражает! Но он даже и представить себе не может, в какую 

круговерть чувств и событий вовлечет его встреча с последней любовью его 

покойного дядюшки… 

 

4. Вильмонт, Е. Н. Девственная селедка [Текст] / Е. Н. Вильмонт. – Москва : 

Астрель : АСТ, 2011. – 284, [ ] с. 



Какие странные штуки иной раз устраивает жизнь! Журналист Родион 

Шахрин, собираясь в отпуск на греческий остров Корфу, даже предположить не 

мог, в какой попадет переплет! Внезапная и, похоже, безнадежная любовь 

вынуждает закоренелого холостяка поступиться своими принципами. Но стоит 

ли игра свеч? 

 

5. Вильмонт, Е. Н. Нашла себе блондина [Текст] : роман / Е. Н. Вильмонт. – 

Москва : Астрель : АСТ, 2012. – 318, [ ] с.  

Еще раз о любви… О том восхитительном, всегда новом, радостном чувстве. 

Которое дарит нам порой судьба, - новый роман Екатерины Вильмонт. 

Она – студентка, он – маститый сценарист. Она юна, впереди у нее целая 

жизнь. А у него – годы за плечами, опостылевшая семья и душевный кризис. Что 

их связывает? Зачем нужны им такие сложные, запутанные отношения? Только 

любовь сможет дать ответ, только время расставит все по своим местам… 

 

6. Вильмонт, Е. Н. Подсолнухи зимой (Крутая дамочка-2) [Текст] : роман / Е. Н. 

Вильмонт. – Москва : Астрель : АСТ, 2012. – 285, [ ] с.  
Это продолжение ранее выходившей книги Екатерины Вильмонт «Крутая 

дамочка, или Нежнее, чем польская панна». 

 

7. Вильмонт, Е. Н. Проверим на вшивость господина адвоката [Текст] : роман / Е. 

Н. Вильмонт. – Москва : Астрель : АСТ, 2012. – 285, [ ] с.  
Есть ли у деловой женщины время и силы на истинно глубокое, неповторимое 

чувство? Или ее удел – цинизм и одиночество? И что ей остается, если карьера, 

казалось бы, потерпела крах?  

Может, плюнуть на все и выйти замуж за иностранного «принца», благо он 

под рукой? Или все-таки подождать настоящей любви? 

 

8. Герц, Э. Вензель на плече Урсулы [Текст] : роман / Э. Герц. – Москва : Эксмо, 

2012. – 288 с. – (Все оттенки страсти), 

Любовь не всегда «нечаянно нагрянет». Очень часто она – плод взаимного 

привыкания людей друг к другу – воспитывается и растет, пока не станет для 

двоих благословенной привычкой. 

Герой романа «Вензель на плече Урсулы» старше и опытнее своей юной 

избранницы. Он учит ее не только физической, но и психологической стороне 

отношений, постепенно превращая Урсулу в роковую женщину, которая знает 

себе цену и которую не может испугать даже смерть. Однажды Урсула решит 

жить нормальной «ванильной» жизнью, но очень скоро поймет. Что собственной 

природе изменить нельзя… 

 

9. Лоуренс, С. Любовь на краю света : роман / С. Лоуренс ; пер. с англ. В. И. 

Агаянц. – Москва : Астрель, 2013. – 350, [ ] с. – (Шарм). 

Молодой ученый Джереми Карлинг всегда считал, что красавиц похищают в 

балладах и сказках, а не в реальной жизни. Но когда его просит о помощи 

прелестная Элиза Кинстер, похищенная прямо с помолвки собственной сестры, 

он, как истинный джентельмен, вынужден вмешаться. 

Снова и снова Джереми рискует жизнью ради спасения Элизы – и с каждым 

днем все больше влюбляется в нее… 

 

10. Лэндон, Д. Скандальный дневник [Текст] : роман / Д. Лэндон ; пер. с англ. Т. В. 

Трефиловой. – Москва : АСТ : Астрель; Владимир : ВКТ, 2010. – 318, [ ] с. – 
(Очарование). 



Английская аристократка ведет дневник, в котором живо описывает все 

громкие скандалы лондонского света. Более того, она собирается этот дневник 

опубликовать. 

Встревожены и светские львицы, и знатные повесы, особенно Натан Грей, 

граф Линдсей. Самому ему терять нечего, но в опасности репутация его законной 

супруги Эвелин, которую он когда-то бросил. 

Натан готов вернуться к жене и зажить с ней счастливой семейной жизнью, 

дабы заткнуть рты клеветникам. Только вот готова ли Эвелин простить его? 

Отнюдь. Робкая влюбленная девушка стала гордой, уверенной в своих чарах 

женщиной. Удастся ли графу вновь заронить в ее сердце искру страсти?.. 

 

11. Нежное настроение [Текст] : сборник / Е. Колина, М. Кетро, Н. Нестерова  [и 

др.]  – Москва : Астрель, 2012. – 448 с. 

Эта книга пригодится тем, кто опечален и кому не хватает нежности. Перед 

вами осколки зеркала, в которых отражается изменчивое лицо любви. 

Вглядываясь в него, вы поймете, что не одиноки в своих чувствах! 

Прелестные девочки, блистательные Серые Мыши, нежные изменницы, 

талантливые лентяйки, обаятельные эгоистки… Принцессам полагается свита: 

прекрасный возлюбленный, преданная подруга, верный оруженосец, придворный 

гений и скромная золушка. Все они перед Вами – в «Питерская принцесса» Елены 

Колиной, «Горьком шоколаде» Марты Кетро, чудесных рассказах Натальи 

Нестеровой и Татьяны Соломатиной! 

 

12. Реаж, П. История О [Текст] / П. Реаж ; пер. с фр. Е. Храмова. – Москва : Эксмо, 

2012. – 256 с. – (Все оттенки страсти). 

Эротический роман «История О» принадлежит перу французской 

писательницы и журналистки Доминик Ори. Предвидя скандал, который будет 

сопровождать появление ее смелого, откровенного произведения, она 

благоразумно взяла псевдоним – Полин Реаж. Сорок лет Доминик не признавалась 

в авторстве и лишь в 1994 году раскрыла карты. В интервью журналу «Нью-

Йоркер» она рассказала, что этот роман – признание в любви Жану Полану: «Я не 

была молода, не была прекрасна. Мне нужно было найти другое оружие. 

Физическое начало тут не годилось – только оружие из сферы духа. «Я уверен, ты 

не можешь писать в этом жанре», - сказал он мне. «По крайней мере, я могу 

попробовать», - ответила я». 

Сегодня «История О» _ классика эротического романа. В 1975 году книга была 

экранизирована, и фильм Жюста Жакена тоже стал классикой. 

 

13. Робертс, Н. Ключ доблести [Текст] / Н. Робертс ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. 

Зоя Маккорт выросла в многодетной семье, которая ютилась в небольшом 

трейлере. В шестнадцать лет она уже работала наравне со взрослыми. Но в душе 

оставалась ребенком и надеялась, что ее жизнь так или иначе сказочно 

преобразится. Даже когда судьба наносила удар за ударом – «прекрасный принц» 

исчез, оставив ее с ребенком на руках, пришлось уехать из родного города, - Зоя 

продолжала верить в чудо. И вот она получает приглашение поучаствовать в 

разгадке древней головоломки, найти один из старинных ключей к шкатулке и 

получить достойное вознаграждение… 

 

14. Саган, Ф. Днем и ночью хорошая погода [Текст] / Ф. Саган ; пер. с фр. С. 

Васильевой, О. Габе. – Санкт-Петербург : Домино; Москва : Эксмо, 2012. – 320 

с. 



Франсуазу Саган всегда привлекал мир сцены. Она даже пробовала себя в 

качестве режиссера. Но роль драматурга принесла ей гораздо больший успех. 

Все три пьесы, опубликованные в этой книге, относятся к позднему периоду 

творчества Саган. 

«Счастливая случайность» - парадоксальный рассказ о трусе, которого все 

считали героем. 

       «Пианино в траве» - комедия о попытке вернуть молодость. 

      «Днем и ночью хорошая погода» - поучительная история о женщине 

«трудного» поведения. 

       Интрига и динамичное действие – вот чем насыщены пьесы Саган, 

призванные, по ее словам, развлекать людей. 

      «Счастливая случайность» и «Днем и ночью хорошая погода» публикуются на 

русском языке впервые! 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


