
Лекарство от грусти: любовные книги ко Дню Святого 

Валентина 

 

Не за горами замечательный праздник любви - День 

Святого Валентина! В преддверии которого каждый 

испытывает повышенную потребность в романтике! Так 

почему бы Вам не прочесть отличную книгу о любви? 

Каждая девушка и женщина любит хороший роман для 

души. Это отличный способ расслабиться и отдохнуть. 

Представьте, вы садитесь в удобное кресло перед камином, 

закутываетесь в теплый плед и рядом ставите чашку 

горячего какао… Идеальный вечер. А самое главное - вы 

открываете интересную книжку и наслаждаетесь ею. 

Предлагаю вашему вниманию праздничную тематическую подборку книг, в которых 

романтические истории с героями, происходят накануне или в День святого Валентина.  

 

Воробей, Т. Ф. День святого Валентина: повесть /Татьяна 

Воробей.-М.: Глобулус, 2003-173 с.: ил.-(Мой первый роман). 

(ЦДБ, б-ка -1, б-ка-3, б-ка-6) 

О таких девчонках, как героиня этой повести, обычно говорят, 

что они звезд с неба не хватают. Ее и мальчишки своим вниманием 

не балуют, и сверстницы поглядывают на нее снисходительно – 

сверху вниз. Но вот на тебе – влюбилась, да не в кого-нибудь, а в 

известного поэта и музыканта, лидера популярной рок-группы! 

Наверное, ей и в самом деле необходимо было это непростое испытание, чтобы день 

святого Валентина стал для нее настоящим праздником любви. 

 

День святого Валентина: сборник / И. Молчанова, Е. Нестерина. С. 

Лубенец.-М.: ЭКСМО.-2009-384 с.    

Е. Нестерина «Королева зимнего бала»- во главе отряда воинов мчится 

на коне юная королева. Меч сверкает в ее руке, враги трепещут и 

обращаются в бегство! Вот в окнах замка горят огни – и королева, 

одетая в изящное платье, танцует на балу… Но все это фантазии Веры 

Герасимовой, которая, конечно же, не прекрасная королева, а обыкновенная девчонка. 

Неужели мечты никогда не станут реальностью, а реальность – интересной? А тут еще 

приближается дискотека в честь Дня святого Валентина. На которую Веру неожиданно 

пригласил совсем другой парень…  

С. Лубенец «День всех влюбленных»- никакой любви на свете не существует! 

Девятиклассница Катя Прокофьева была уверена в этом на сто процентов. Но накануне 

дурацкого Дня влюбленных вся школа, кажется, помешалась – девчонки учили стихи из 

Евгения Онегина , мальчишки собирались палить на сцене из дуэльных пистолетов. А еще 

все строчили друг другу валентинки . Катя была выше этого и в общем безумии не 

участвовала. К тому же знала: ей любовное послание никто не напишет. Ведь даже 



Руслан, с которым она целовалась накануне, адресовал все свои записки другой 

девчонке…  

И. Молчанова «Виртуальный ангел»- она невидимка. Соседи, прохожие, продавцы в 

магазинах, одноклассники в школе – никто не обращает на нее внимания. Даже 

единственная подруга занята только собой, ей дела нет до проблем Карины. И вдруг в 

жизни скромной тихони начинают происходить чудеса: кто-то пишет ей анонимные 

романтические послания, она знакомится с потрясающим парнем и… понимает, что у нее 

появился самый настоящий секрет… 

 

Зарудина, К. День святого Валентина: роман / Екатерина Зарудина.-

М.:Астрель, АСТ-2009.-352 с.  

Валентина и Василиса — сестры-близнецы. Им приходит в голову 

меняться мужчинами, играя на своем внешнем сходстве. Дневник, 

который они ведут, — незаурядная хронология удач и поражений на 

личном фронте. В награду потерпевшим мужчинам может достаться 

главный приз — «проверенная» любовь одной из сестер. Только 

Валентина «некстати» влюбляется в Валентина и вдруг понимает, что ей совсем не 

хочется делиться своим чувством. Все закручивается в неожиданный клубок, потому что в 

игру вступает любовь и установленные правила рушатся прямо на глазах.  

 

 

Морган, Р. Её Валентинов день: роман / Рэй Морган.- М.: Радуга, 

2009.-144 с.    

Кэрри Кристенсен в день Святого Валентина пришла на свидание с 

парнем, которого никогда не видела. И тут появился мужчина ее мечты 

- Макс Анджели. Не успела девушка опомниться, как он уже вел ее к 

своей шикарной машине, обещая незабываемый вечер... 

 

 

Оливер, Л. Прежде чем я упаду: роман / Лорен Оливер; пер с англ. 

А. С. Киланова. - М.: ЭКСМО, 2011.- 448 с. 

Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком 

поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, вам все-таки 

дается шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку снова и 

снова, но каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в 

отчаяние. Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, 

которой всегда все удавалось, и которая не знала никаких серьезных проблем. Пятница, 12 

февраля, должно было стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, что в этот 

день она умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и она вынуждена 

проживать этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей спасти свою 

жизнь, и открывая истинную ценность всего того, что она рискует потерять. 



 

Павлова, А. День святого Валентина: роман / Александра 

Павлова.- М.: Самиздат, 2014 

Денис самоуверенный и даже самовлюбленный молодой человек. 

Студент, весело проводящий свои дни, беззаботно и 

необременительно. Он не ищет серьезности и постоянства. Но оно 

находит его. Взбалмошная и необычная девушка Виолетта, 

искренняя и настоящая, привлекает его как никто другой. И кто бы 

мог подумать, что свел их глупый розыгрыш в День Святого 

Валентина. 

 

Рич, Л. Д. Улыбка святого: роман / Лейни Дайан Рич; пер. с англ. 

И. Карасёва- М.: АСТ, 2007. -288 с. 

Быть брошенной в День святого Валентина… какая горькая насмешка! 

Что теперь делать? Топить горе в сухом вине? Опасно… Превращаться 

в уязвленную мужененавистницу, помешанную на кошках и 

классической литературе? Глупо… Не лучше ли завести ни к чему не 

обязывающий роман? Тем более есть и кандидат. Красавец. 

Англичанин. Писатель. Мечта! Соблазнить и расстаться? Почему бы и нет? Только у 

"кандидата" на этот счет совсем другое мнение… 

 

Скотт, В. Пертская красавица, или Валентинов день: роман / В. 

Скотт; пер с англ. Н. Вольпин; послесл. Н.Банникова.-М.: 

Правда,1988.-480 с.-(Мир приключений). (Аб, ЦДБ, б-ка-1, б-ка-3, б-

ка-5)  

«Пертская красавица, или Валентинов день» – не только одно из ранних 

произведений Вальтера Скотта, но к тому же одно из немногих, в 

котором главными героями являются не знатные дворяне, а простые жители города Перта. 

Автор повествует о борьбе трех мужчин за руку самой красивой девушки города – Кэтрин 

Гловер. Любовные переживания персонажей на фоне исторических событий и 

междоусобиц погружают читателя в мир захватывающих романтических приключений и 

делают чтение романа особенно увлекательным. 

 

Филдинг, Х. Дневник Бриджит Джонс: роман / Хелен Филдинг; пер с 

англ.-М.: Гелеос; Торнтон и Сагден, 2004-378 с. (Аб, б-ка-1, б-ка-3, б-

ка-5, б-ка-6)   

Книга-зеркало, в которой многие женщины могут узнать себя со всеми 

волнующими их проблемами, а заодно и практическое пособие для тех 

дам, которые в результате поисков своего идеального «я» и своей 

«второй половинки» оказываются в стане воинствующих феминисток.     

Приятного Вам прочтения! Читайте и наслаждайтесь!  

Ведущая рубрики «Советуем почитать» -Мечикова Н. Ю, гл. библиограф МБУК «ЦБС».       



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


