Топ 10
книг
о любви

Любовь – одно из самых прекрасных и ярких чувств на земле.
Многие мечтают встретить свою любовь, мечтают, чтобы это
светлое чувство зародилось в душе с первого взгляда. Вот только
многовековой опыт, отраженный в легендах, эпосе и литературе,

говорит о том, что за любовь надо бороться, создавая её своим
трудом. Так, представляем вам топ-10 книг о любви, за которую
главным героям пришлось пережить немало испытаний, чтобы
обрести своё счастье.

Не прячьте свои чувства, а открыться вам помогут книги
из этой подборки. Многие из них уже разобрали на цитаты – теперь
вы знаете, что написать на открытке любимому человеку…

Бронте, Ш. Джен Эйр [Текст] :
роман / Ш. Бронте. - М. : роман, 1989.
- 384 с. - (Классики и современники. )

Роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", увидевший свет в
1847 г., принес писательнице мгновенную славу. Это книга об
истинном чувстве и преданности идеалам, об обманутых надеждах
и великодушии, о девушке, благородной, волевой, страстной,
оставшейся верной своей любви, несмотря на удары судьбы.
Пронзительная история со счастливым концом - нестареющая
классика английской литературы.

Митчелл, М. Унесенные ветром [Текст]
: роман в 2-х т. Т.1 / М. Митчелл. - Минск :
Мастацкая лiтаратура, 1991. - 656 с. - (Б-ка
отеч. и зарубеж. классики)

Митчелл, М. Унесенные ветром [Текст]
: роман в 2-х т. Т.2 / М. Митчелл. - Минск :
Мастацкая лiтаратура, 1991. - 640 с. - (Б-ка
отеч. и зарубеж. классики)
Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной и
готовой идти по головам Скарлетт О'Хара была впервые опубликована 70
лет

назад

и

не

устаревает

по

сей

день.

"Унесенные

ветром"

-

единственный роман Маргарет Митчелл (1900-1949), за который она писательница,

эмансипе

и

защитница

прав

женщин

-

получила

Пулитцеровскую премию. Эта книга о том, что любовь к жизни бывает
важнее любви; потом, когда рывок к выживанию успешно завершен,
любовь становится предпочтительнее, но без жизнелюбия умирает и она.

Маккалоу, К.

Поющие в терновнике

[Текст] : роман / К. Маккалоу ; пер. с
англ. Нора Галь. - М. : ОЛМА - Пресс,
1993. - 640 с. - (Купидон)

Захватывающая

семейная

сага,

пронзительная

история

о

беспримерной любви длиною в жизнь - роман Колин Маккалоу по праву
получил всемирное признание, а блестящая экранизация 1983 года принесла
ему еще большую популярность. В этой книге есть все - экзотическая
обстановка,

неожиданные

повороты

сюжета,

исключительная

эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но
прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях:
любви к родной земле, любви к детям и родителям, любви к Богу... и вечной
любви мужчины и женщины.

Толстой, Л. Н. Анна Каренина [Текст]

:

роман: в 2-х томах. Т. 1. Ч. 1-4 / Л. Н.
Толстой.

-

Минск

:

Беларуская

энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2000. -

480 с. - (Школьная библиотека)
Толстой, Л. Н. Анна Каренина [Текст]

:

роман: в 2-х томах. Т. 2. Ч. 5-8 / Л. Н.
Толстой.

-

Минск

:

Беларуская

энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2000. 416 с. - (Школьная библиотека)
Величайшая история любви всех времен и народов. История, не
сходящая

со

сценических

подмостков,

экранизированная

бессчетное

количество раз - и до сих пор не утратившая беспредельного обаяния
страсти - страсти губительной, разрушительной, слепой - но тем более
завораживающей своим величием.

Гюнтекин,

Р.

Н.

Птичка

певчая

[Текст] / Р. Н. Гюнтекин. - Ростов н/Д
:

Издательство

Ростовского

университета, 1991. - 384 с.

После смерти родителей юная Феридэ воспитывается в доме своей
тетки вместе с ее сыном Кямраном. Повзрослев, Феридэ влюбляется в
кузена, но тщательно скрывает свои чувства. Довольно скоро выясняется,
что Кямран также неравнодушен к девушке. Молодые назначают дату
свадьбы. Но неожиданно Феридэ узнает, что у Кямрана есть другая. В

отчаянии девушка бежит из дому, чтобы никогда туда не возвращаться.
Она еще не догадывается, какие потрясения ждут ее впереди и какие
интриги будут разыгрываться у нее за спиной...

Батракова, Н. Территория души [Текст]
: роман-дилогия. Кн. 1 / Н. Батракова. М. : АСТ, 2014. - 446 с. - (Формула
счастья)
Батракова,
[Текст]

Н.
:

Территория

роман-дилогия.

души
Кн.

2.

Возвращение любви / Н. Батракова. М. : АСТ, 2014. - 446 с. - (Формула

счастья)
Константин Крылов - человек жесткий и даже деспотичный, а еще женоненавистник. За
короткий срок ни за что уволил новую сотрудницу Анну Круглову. Правда, потом все-таки
передумал.
Умная, красивая, общительная, на деле способная доказать свой профессионализм, Анна

покорила своим обаянием и рабочий коллектив, и близких друзей, и сына начальника, да и самого
Крылова. И всем уже давно ясно, что они не могут друг без друга!
Но он боится впустить на свою территорию любовь. А она... она не хочет оказаться
лишней в его жизни. Любовь - это история на двоих! И надо за нее либо бороться, либо отступить,
чтобы не потерять себя. И может быть, тогда любовь вернется...

Санд, Ж. Консуэло [Текст] : роман /
Ж. Санд ; пер. с фр. А. Бекетова. - М.
: Правда, 1989. - 768 с.

Роман “Консуэло” - манифест настоящей любви, гимн музыке и
преображающей силе искусства, и праву личного выбора каждой женщины.
Консуэло, молодая не слишком привлекательная девушка с божественным
оперным

голосом

становится

благодаря

и

огромным

примадонной

своему

развивается

сердцем,

Венеции

таланту,

романтическая

и

нескольких

упорству
любовная

цыганка

и

по

происхождению,

европейских

трудолюбию.

линия,

с

дворов,

Параллельно

предательствами

соперничеством, с трудными вызовами и еще более сложным выбором.

и

Бронте, Э. Грозовой перевал [Текст]
: роман / Э. Бронте. - СПб. : Азбука,
2013. - 384 с.

«Грозовой Перевал» Эмили Бронте — не просто золотая классика
мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления

о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история роковой
страсти

Хитклифа,

приемного

сына

владельца

поместья

«Грозовой

перевал», к дочери хозяина Кэтрин не поддается ходу времени. «Грозовым
Перевалом» зачитывалось уже много поколений женщин — продолжают

зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная
любовь…

Щербакова, Г.

Вам и не снилось

[Текст] : повесть / Г. Щербакова. - М.
: Издательский дом Русанова ; [Б. м.]
: Контекст, 1995. - 176 с. - (Русский

любовный роман)
Первая школьная любовь запоминается на всю жизнь. Сильная и чистая, она
редко бывает счастливой: у родителей и учителей свои взгляды на то, как нужно
"правильно" себя вести, что можно, а что категорически под запретом. Но со времен
Шекспира Ромео нарушает все запреты, прокрадываясь в покои к любимой Джульетте.
Герои Галины Щербаковой - Роман и Юлька - не исключение из правил. Когда повесть
"Вам

и

не

снилось"

только

вышла

в

свет,

автору

устроили

судилище

за

безнравственность и скандальность тем, которые Щербакова осмелилась поднять в
литературе. Спустя годы судьи канули в забытье, а "Вам и не снилось" стала классикой
современной культуры, любимой миллионами людей во всем мире.

Остин,

Дж.

Гордость

и

предубеждение [Текст] / Дж. Остин

= Pride and Prejudice / Jane Austen :
роман. - М. : Айрис-пресс, 2004. - 192
с. - (Классика в пересказе)
"Гордость и предубеждение" - самый популярный женский роман в мире,
провозглашенный интернет-пользователями Великобритании одной из лучших книг
всех времен и народов.
Мистер Дарси - главный герой романа - стал для многих читательниц
эталоном мужчины, благородный аристократ, который закрывает глаза на сословные
предрассудки и женится по любви на женщине, стоящей гораздо ниже его по
положению. На Элизабет Беннет, гордой, неприступной девушке, умной, начитанной и
глубоко чувствующей.
Несколько экранизаций, два сериала и армия поклонников по всему миру
навеки вписали роман "Гордость и предубеждение" в летопись лучших историй о любви,

побеждающей любые преграды.

Составитель: библиотекарь 1 кат. Шпаковская А.А.

