
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольчугинская Межпоселенческая 
центральная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сектор библиографии, 2017 

Ждём вас  

в Центральной библиотеке! 
 

Время работы: 

с 1000 до 1800 
 

Перерыв на обед: 

с 1300 до 1400 
 

Выходной день – 
воскресенье 

 

Санитарный день – 
последний день месяца 

 
Наш адрес: ул. Ленина, д. 4 

 

Телефоны: 2-38-57, 
                  8 904 6540295 

 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 
 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

УДК 01 

ББК 91.9:83 

      Е 97 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
mailto:biblioskolch@rambler.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель:  Барахова Елена Николаевна,  

зав. сектором библиографии  

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

 

 

 

 

Ещё раз про любовь…: книги о любви, которые стоит прочитать: 

[рекомендательный указатель]/ Межпоселенческая центральная биб-

лиотека; сост.: Е.Н. Барахова. – Кольчугино, 2017. – 17 с. 
 

Данное библиографическое пособие содержит информацию о лучших 

зарубежных и российских произведениях художественной литературы о люб-

ви. 
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Дорогие друзья! 
 

Прочитайте эти книги, 

и, может быть, вы задумаетесь  

над смыслом самой удивительной встречи  

на дорогах жизни –  

встречи Мужчины и Женщины… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

Иногда кажется, что о любви в мировой литературе 

сказано всё. Что можно поведать о любви  

после шекспировской истории Ромео и Джульетты, 

пушкинского «Евгения Онегина», 

«Анны Карениной» Льва Толстого?  

Но тема любви – вечная, как само чувство,  

её породившее. Чувство, заставляющее совершать  

подвиги и идти на преступление,  

чувство, способное свернуть горы и изменить  

ход истории, чувство, дающее счастье  

и вдохновение и заставляющее страдать,  

чувство, без которого жизнь не имеет смысла. 
  

Мы предлагаем вам познакомиться с лучшими  

книгами о любви, написанными как писателями-

классиками, так и современными писателями.  

Все они показывают самые разные стороны  

этого волшебного чувства.  

Возможно, среди них вы найдёте и свою историю… 
 

Все произведения, упомянутые в данном  

указателе, имеются в нашей библиотеке,  

и любую заинтересовавшую вас книгу  

вы сможете взять почитать.  
 

Приятного вам чтения! 
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Маргарет Митчелл 
«Унесённые ветром» 

 
 

 
«Унесённые ветром» –  

классика американской лите-
ратуры. Маргарет Митчелл 
работала над его созданием 
около десяти лет и результат, 
можно сказать, оказался не-
превзойдённым. Роман вышел 
в 1936 году и стал одним из 
самых знаменитых бестселле-
ров американской литературы. 
Уже к концу 1936 года было 
продано более одного мил-
лиона экземпляров. В 1937 го-
ду Митчелл получила за этот 

роман Пулитцеровскую премию. В 1939 году снят од-
ноимённый фильм.  

Книга рассказывает не только о любовной истории 
между Скарлетт О'Хара и Реттом Батлером, но и осве-
щает события, происходящие в южных штатах США в 
1860-х годах, во время (и после) гражданской войны – 
деятельность ку-клукс-клана, войну между Севером и 
Югом, обнищание населения и многое другое.  

Только сильный характер Скарлетт позволил ей 
пережить все эти испытания, а также спасти родную 
Тару, которая была на краю гибели и разорения… 
 
 

 
 

Марина Степнова 
«Женщины Лазаря» 

 
 

Это написанная удивитель-
ным языком семейная сага «о том, 
на что люди способны ради любви, 
и о том, что это чувство с ними де-
лает».  

В центре повествования – ге-
ниальный учёный Лазарь Линдт и 
три незаурядные женщины. Мару-
сю, бездетную жену своего настав-
ника Чалдонова, юный Лазарь 
любит совсем не сыновней любо-

вью, а в ответ получает лишь материнскую. После вой-
ны в закрытом городе N Линдт, уже светило советской 
науки, по уши влюбляется в молоденькую Галочку и 
увозит её в другую, счастливую жизнь, но в ответ полу-
чает лишь ненависть. Третья «женщина Лазаря», внуч-
ка-сирота Лидочка, получит от Линдта его гениаль-
ность. Она будет искать настоящий дом. Найдёт и влю-
бится в него, не зная, что он был домом Маруси, а по-
том и в его хозяина. И опоздавшая на 30 лет любовь 
сделает полный круг. 

«Любовь – главный герой романа, –  говорит Ма-
рина Степнова. – Мне было важно показать, что 
только очень простые вещи, которые часто кажутся 
незначительными – любовь, семейное тепло, домаш-
ний уют, преданность, только они по-настоящему 
важны для человека, будь он хоть гений, хоть идиот. 
Только любовь делает нас людьми». 2 
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Эльчин Сафарли  
«Мне тебя обещали» 

 
 

 
Эльчин Сафарли – совре-

менный азербайджанский пи-
сатель, журналист. Герой ро-
мана «Мне тебя обещали» пе-
режил жуткую драму – погиб-
ла его беременная жена. На 
долгие дни и ночи время для 
него остановилось, и он ока-
зался в коконе пустоты и от-
чаяния. Оттуда его вытаскива-
ет женщина из прошлого, од-
нокурсница, в семье которой 
он провёл не одно лето. В её 
жизни тоже есть потери, и 
смерть матери сближает геро-

ев. Сначала они становятся друг для друга маяками, 
потом их отношения перерастают в любовь сильную и 
яркую, когда «ощущение счастья внутри может присут-
ствовать всегда»… 

Роман показывает путь человека, опустившегося на 
дно и потерявшего надежду, к смирению и своеобраз-
ному выздоровлению. Это тонкости востока и турецкий 
колорит, книга, отзывы к которой показали, что она 
помогает найти себя и увидеть свет даже в самых без-
выходных ситуациях. 

 
 

 
 

Колин Маккалоу 
«Поющие в терновнике» 

 
 

 
Это семейная сага авст-

ралийской писательницы 
Колин Маккалоу, опублико-
ванная в 1977 году. Роман 
сразу стал бестселлером. Че-
рез шесть лет после написа-
ния, роман был экранизиро-
ван и удостоен премии «Зо-
лотой глобус». Согласно ис-
следованиям, проведённым 
одним из лондонских уни-
верситетов, каждую минуту в 
мире продаётся два экземп-
ляра этого романа. 

Это история о запретной 
любви и верности. Это сага о самом нежном чувстве и о 
тяжелых испытаниях на пути любящих людей. Мэгги, 
главная героиня романа, без памяти влюбляется в ме-
стного священника Ральфа и проносит эту любовь че-
рез всю свою жизнь.  

«Поющие в терновнике» — не просто роман, это 
сага о жизни и вечной верности и преданности своим 
чувствам. Это книга о пронзительном, хоть и недолгом, 
счастье и любви… 
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Эмили Бронте 
«Грозовой перевал» 

 
 

 
Это единственный 

роман английской писа-
тельницы и поэтессы XIX 
века Эмили Бронте и са-
мое известное её произве-
дение. Это не просто зо-
лотая классика мировой 
литературы, но роман, 
перевернувший в своё 
время представления о 
романтической прозе. 
Проходят годы и десяти-
летия, но история роко-
вой страсти Хитклифа, 
приёмного сына владель-
ца поместья «Грозовой 
перевал», к дочери хо-

зяина Кэтрин не поддаётся ходу времени. «Грозовым 
Перевалом» зачитывалось уже много поколений жен-
щин — продолжают зачитываться и сейчас.  

Эта книга не стареет, как не стареет истинная лю-
бовь... 

 
 

 
 
 

 
 

Элизабет Гилберт 
«Есть. Молиться. Любить» 

 
 

 
Это книга мемуаров амери-

канского автора Элизабет Гил-
берт, вышедшая в 2006 году. 

К тридцати годам у Элиза-
бет Гилберт было всё, чего мо-
жет желать современная, обра-
зованная, амбициозная женщи-
на — муж, загородный дом, ус-
пешная карьера, но… Пережив 
развод, депрессию и очередную 
любовную неудачу, она понима-
ет, что все её прежние представ-
ления о себе были ошибочными. 

Чтобы снова обрести себя, Элизабет решается на ради-
кальный шаг: продает всё, чем владеет, расстаётся со 
всем, что любила, и отправляется в кругосветное путе-
шествие. На целый год. В полном одиночестве…  

… «Есть, молиться, любить» — книга о том, как 
можно найти радость там, где не ждёшь, и как не нуж-
но искать счастье там, где его не будет. По определе-
нию. 

…Современная книга о современной женщине, для 
которой есть, молиться, любить — значит получать 
удовольствие от жизни… 
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Джон Грин 
«Виноваты звёзды» 

 
 

 
Роман популярного аме-

риканского писателя Джона 
Грина стал событием на Запа-
де. Две недели книга лидиро-
вала в списке бестселлеров 
среди детско-юношеской ли-
тературы "Нью Йорк Таймс", в 
сумме продержавшись в нём 
26 недель. А уже в 2014 году 
поклонники романа смогли 
увидеть его экранизацию.  

Сюжет романа построен 
вокруг одного из самых траги-
ческих явлений нашего вре-

мени – жизни подростков, больных раком. Хейзел – 17-
летняя юная девушка – вот уже несколько лет страдает 
одной из самых тяжелейших форм онкологических за-
болеваний. Чудом ей удаётся выжить, но она навсегда 
лишена способности самостоятельно дышать. Она не 
посещает школу, живёт в мире своих фантазий и стра-
дает от тяжелейшей депрессии. Но вот происходит со-
бытие, полностью переворачивающее ее жизнь – ей по-
счастливилось встретить Огастуса. На фоне нависшего 
над ними "дамоклова меча" смерти в сердцах молодых 
людей начинают просыпаться первые нежные чувст-
ва...  

 

 
 

Джейн Остин 
«Гордость и предубеждение» 

 
 

 
Это история человеческих 

душ, остроумно, легко и изящно 
рассказанная знаменитой анг-
лийской писательницей Джейн 
Остин. Выдержав испытание 
несколькими эпохами, роман 
остаётся одним из лучших в 
мировой классике. 

Сюжет романа переносит 
читателя в Англию конца XVIII 
века. В небогатом семействе 
Беннет – пять дочерей, поэтому 
тема замужества стоит остро. 

Когда в провинцию приезжает состоятельный молодой 
джентльмен по имени мистер Бингли вместе с таким 
же холостым и обеспеченным другом мистером Дарси, 
размеренная жизнь семьи переворачивается вверх 
дном. Бингли знакомится со старшей дочерью Бенне-
тов Джейн, и между ними возникает взаимная симпа-
тия. В свою очередь, мистер Дарси начинает общаться 
со второй по старшинству Элизабет Беннет. Девушке он 
кажется высокомерным и самодовольным, и возник-
шие между ними отношения похожи на серьёзное про-
тивостояние. Мисс Элизабет и мистеру Дарси придётся 
преодолеть гордость и предрассудки, чтобы разобрать-
ся в собственных чувствах… 
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Владимир Набоков 
«Лолита» 

 
 

 
Этот роман считается од-

ной из самых выдающихся 
книг XX века. Вызвав скандал 
по обе стороны океана, он 
вознёс автора на вершину ли-
тературного Олимпа. Сего-
дня, когда полемические 
страсти вокруг «Лолиты» уже 
давно улеглись, можно уве-
ренно сказать, что это книга о 
великой любви, преодолев-
шей болезнь, смерть и время.  

Рассказ ведётся от перво-
го лица и в то же время – от 
главного героя. Имя его – 

Гумберт. Он предстаёт перед читателями европейцем 
англо-швейцарского происхождения. По профессии он 
преподаватель французской литературы. В романе 
главный герой выделил и детально описал девочек–
нимфеток. Он сравнивает их со своей первой любовью. 
Стоит отметить, что Гумберт хорошо воспитан, остро-
умен и образован и внушал доверие, приехав в малень-
кий американский городок в Новой Англии. Однако, 
повстречав 12-летнюю нимфетку Лолиту, он вспомнил 
о своей первой любви и стремился вновь испытать бы-
лые чувства…  

 

 
 

Джоджо Мойес 
«До встречи с тобой» 

 
 

  «До встречи с тобой» — са-
мый успешный роман Джоджо 
Мойес. В Великобритании прода-
но 500 000 книг и 200 000 элек-
тронных копий. В США книга 
вошла в десятку бестселлеров The 
New York Times и Amazon.com. 

До встречи с ним Лу Кларк 
ни разу не уезжала из родного 
английского городка и работала 
официанткой в маленьком кафе. 
Её самый экстравагантный по-

ступок в жизни — яркие колготки пчелиной расцветки. 
И вдруг катастрофа: владелец закрывает кафе, и Лу 
срочно нужна работа. 

До встречи с ней Уилл Трейнор объездил весь мир, 
стремительно делал карьеру и жил на полную катушку. 
И вдруг катастрофа: по дороге в офис его сбивает мото-
циклист, и молодой мужчина оказывается навсегда 
прикован к инвалидному креслу. 

Эта история совсем не похожа на обычный сенти-
ментальный роман. Не ждите от Джоджо Мойес чудес 
«как в кино». Тыква не превратится в карету — искрен-
ние чувства неопытной сиделки не вернут озлобленно-
му пациенту способности двигаться. Но Лу и Уилл су-
меют изменить жизнь друг друга. А сложная история 
их любви изменит вас и заставит задуматься о важных 
вещах. 
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Януш Леон Вишневский 
«Одиночество в сети» 

 
 

 
 «Одиночество в сети» 

– первый роман популяр-
ного польского писателя 
Януша Леона Вишневско-
го, написанный в 
2001 году. Это один из са-
мых пронзительных ро-
манов о любви, вышедших 
в последнее время. В 2006 
году по этому роману – 
главному польскому бест-
селлеру начала XXI века – 
был выпущен фильм, в 
первый же месяц проката 
поставивший рекорд кас-
совых сборов, обогнав все 
голливудские новинки. 

«Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви» 
– таков лейтмотив произведения. Герои «Одиночества 
в Сети» общаются в интернет-чатах, обмениваются 
эротическими фантазиями, рассказывают истории из 
своей жизни, которые оказываются похлеще любого 
вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя не через 
одно испытание, но главным испытанием для любви 
окажется сама встреча… 

 
 

 
 

Стефани Майер 
«Сумеречная сага» 

 
 

 
Это попу-

лярная серия 
романов аме-
риканской пи-

сательницы 
Стефани Май-
ер. Все четыре 
части стали 

бестселлерами 
и переведены 
на 37 языков 

мира. 
«Сумерки» являются дебютной работой Стефани 

Майер. Это история о семнадцатилетней девушке Иза-
белле, которая приезжает жить к отцу в дождливый го-
род в Вашингтоне. Это кажется самой скучной истори-
ей в мире до тех пор, пока она не встречает таинствен-
ного и соблазнительного Эдварда Калена, после чего её 
жизнь приобретает захватывающий и страшный пово-
рот. До этого дня Эдвард хранил тайну о своей принад-
лежности к вампирскому клану, но Изабелла заставля-
ет его потерять осторожность. Влюблённые постоянно 
находятся на грани счастья и смертельной опасности. 
Каждая страница романа отображает вечную борьбу 
между нашими желаниями и возможностями и держит 
читателя в напряжении до последней строчки…  
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Сесилия Ахерн 
«P.S. Я люблю тебя» 

 
 

 
Бестселлер ирланд-

ской писательницы Сеси-
лии Ахерн «P.S. Я люблю 
тебя» – современная исто-
рия о том, как любовь ока-
зывается сильнее смерти. 
Потеряв любимого мужа, 
тридцатилетняя Холли 
Кеннеди впадает в отчая-
ние, перестаёт выходить из 
дому, общаться с людьми. 
И вдруг получает по почте 
пакет с письмами: распеча-
тывать их можно лишь по 
одному в месяц, а написа-
ны они тем самым челове-

ком, расставание с которым приносит ей такие страда-
ния. Оказывается, незадолго до смерти он решил по-
мочь ей жить дальше. Всякий раз она с нетерпением 
ждет первого числа, чтобы вскрыть очередной конверт 
и, строго следуя наставлениям, сделать ещё один шаг, 
возвращающий её к жизни: купить повое платье, при-
нять участие в конкурсе караоке, съездить на море… 

 
 
 
 

 
 

Марк Леви 
«Между небом и землёй» 

 
 

 
Марк Леви — один из 

самых популярных фран-
цузских писателей, его 
книги переведены более 
чем на 30 языков и расхо-
дятся огромными тира-
жами. Первый же его ро-
ман «Между небом и зем-
лёй» поразил необычай-
ным сюжетом и силой 
чувств, способных тво-
рить чудеса. 

Однажды поздним 
вечером в квартире оди-
нокого архитектора появ-
ляется красивая незнако-
мая девушка, которая 

оказывается… привидением, и только он может помочь 
ей вернуться в мир живых. Но и он был бы бессилен 
перед смертью, если бы не любовь… 
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