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This just in from www.bookreporter.com 
“where readers and writers click”): 
 
 The 2003 Romance Writers of America 
Golden Heart Awards were recently 
announced.  Categories and winners are: 
 
 Short Contemporary:  
Maiden in De-Stress by Stephanie Davis 
Row 
 

 Long Contemporary: 
Forever Ago by Anna DeStafano 
 

 Paranormal Romance: 
(we are tempted to editorialize about this 
category) 
The Blackstone Diaries by Sandy Blair 
 

 Short Historical: 
His Majesty, The Prince of Toads by 
Nadele A. Jacobs 
 

 Long Historical: 
Unmasked by Diana Perkins 
 

 Romantic Suspense: 
Angel on the Run by Dianna Love Snell 
 

 Contemporary Single Title: 
Midnight in the Princess Bed by Laron 
K. Glover 
 

 Inspirational: 
A Place to Call Home by Merillee A. 
Wren 
 

   CEF says:  If Danielle Steele and Nora 
Roberts aren’t cranking out titles quickly 
enough to satisfy your most voracious 
romance readers, these award winners by 
lesser known authors might be a good 
way to expand your “light reading” offer-
ings.  Or, you could wait for the paper-
back edition. 
 
 From: www.bookreporter.com/features/2003-
golden-hearts.asp 
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