
10 книг, которые 

стоит прочитать 

каждой женщине. 

 

 

 

Тёплое солнышко уже заглядывает в окна, за которыми чирикают птицы, предвещая 

приход весны. И не хочется больше думать о плохом. Душа требует песен и радости. 

Особенно в преддверии 8-го марта, Международного женского дня. Поэтому мне сегодня 

особенно приятно предложить нашим женщинам хорошие и разные книги. Есть среди них 

истории романтические и вдохновляющие, реалистичные и фантастические, рассказы 

о силе красоты и силе духа, романы о противостоянии умов и влечении сердец. Возможно, 

среди них вы найдете свою историю. 

           

Ахерн, С. P.S. Я люблю тебя: роман / Сесилия Ахерн; пер.                                                               

с англ. В. Лавроненко. - М.: Иностранка, 2008.-495 с.   

Первый роман 23-летней Сесилии Ахерн мгновенно стал международным 

бестселлером, и это неслучайно: книгу смело можно назначать в качестве 

«шоковой терапии» для тех случаев, когда кажется, что хуже уже некуда. 

Холли потеряла мужа, а вместе с ним и смысл жизни, но оказалось, что 

настоящая любовь сильнее смерти. Книга действительно способна          

возрождать — просто прочитайте ее. 

                  

Гилберт, Э.  Есть, молиться, любить: роман / Элизабет 

Гилберт; пер с англ. Ю. Ю. Змеевой.- М.: РИПОЛ классик, 

2011.-605.-(Империя бестселлеров).  

Это автобиографичная история современной успешной женщины, 

потерявшей вкус жизни и вновь обретшей его. Она напоминает каждой 

читательнице о том, чего ей действительно хочется, о чем она мечтает — 

о свободе, о счастье, об умении получать удовольствие и жить в мире с 

собой. 

                

                        

                                                                                                                                                                                         



 Маккалоу, К. Поющие в терновнике: роман / Колин 

Маккалоу; пер. с  англ. Н. Галь.-М.: Худож. лит, 1988-622 с. 

Есть хрестоматийные истории любви. Их можно перечитывать  сотни раз и 

постоянно переживать бурю эмоций, словно впервые. Завораживающий 

роман Маккалоу, сага о семье Клири, именно таков. И, что немаловажно 

для книг этого жанра, до конца не ясно — а будет ли хеппи-энд? 

    

Митчелл, М. Унесенные ветром: роман /Маргарет Митчелл; 

пер. с англ. Т. Кудрявцевой.-М.: Правда, 1986.-592 с.  

Единственный роман Маргарет Митчелл — одна из тех книг, которые 

созревают вместе с нами. Прочитанная в юности, она совершенно по-

другому воспринимается в зрелые годы: видишь больше войны, больше 

истории, больше мудрости и жизнелюбия. Будто бы раньше ты читал 

сокращенную версию, а теперь перед тобой роман целиком. 

 

Мойес, Д.  До встречи с тобой: роман / Джоджо Мойес; пер. с 

англ. А. Килановой.-М.: Иностранка, 2015.-474 с.-

(Иностранная литература).  

Лу — простая девчонка, ведущая размеренную, уютную и скучную 

жизнь. Уилл — успешный бизнесмен, энергичный и полный сил. Но 

однажды все меняется: Уилл оказывается прикованным к инвалидной 

коляске без малейшего желания жить, а Лу становится его сиделкой. Их 

трогательная история рассказывает о том, что трудности преодолимы — 

даже когда нам так не кажется. 

 

Ремарк, Э. М. Жизнь взаймы: История одной любви: роман / 

Эрих Мария Ремарк.- Новосибирск: Кн. Из-во, 1991.-206 с.  

Это жизнь, когда терять уже нечего. Автогонщик Клэрфе увозит 

из туберкулезного санатория смертельно больную пациентку Лилиан. 

Зная, что ей осталось жить совсем немного, она мечтает провести остаток 

дней ярко и необычно... История, которая разрывает тебя на части 

и собирает потом в единое целое, но другое, измененное. История, которая 

учит ценить жизнь и не бояться смерти. 

 

 

 



Толстой, Л. Анна Каренина: роман / Лев Толстой-М.: Слово / 

Slovo, 1999.-701 с.  

Классик был прав: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему». И книга эта пронзительная, 

трагичная, о счастливых и несчастливых людях, о том, что любовь, даже 

взаимная, — это не всегда радость, не всегда благословение, но всегда 

чудо. Великий роман. Просто великий. 

 

Фаулз, Д.  Любовница французского лейтенанта: роман / 

Джон Фаулз; пер. с англ.  М. Беккер и И. Комаровой.-М.: 

Правда, 1990.-479 с.   

Каждый день на берегу моря стоит молодая женщина в черном 

и смотрит на горизонт. Однажды ее видит молодой мужчина, который 

собирается жениться на другой, и все идет наперекосяк. Женится он или 

даст волю чувствам? Вам решать. Фаулз написал два варианта финала, 

чтобы показать, что совесть — это индивидуальный выбор. 

 

Харрис, Д.  Шоколад: роман / Джоанн Харрис; пер с англ. И. 

Новоселецкой .- М.: Эксмо, 2010.-378 с.   

Роман-лакомство, пропитанный ароматами шоколада, тягучей карамели, 

свежих пирожных и тайны. Ветром карнавала в захолустный городок 

Ланскне-су-Танн занесло прекрасных незнакомок, мать и дочь. Они 

открывают в городе кондитерскую — и жизнь горожан меняется 

навсегда. Прекрасная книга о том, что немного магии живет в каждой 

женщине, и главное — уметь ее правильно применять. 

  

Хоссейни, Х. Тысяча сияющих солнц: роман / Халед Хоссейни; 

пер. с англ. С. Соколова.- М.: Фантом Пресс, 2008.-476 с.    
 

Любовь — великое чувство. Глубоко запрятанная, запрещенная, тайная, 

она все равно дождется своего часа. Эта книга о любви, о войне, о 

самопожертвовании, о силе женщин, о преданности. При всей своей 

серьезности книга дарит легкую как перышко надежду, что все 

обязательно будет хорошо: у героев, у читателя, у каждого из нас. 

 

 

 

 

Приятного Вам прочтения! Читайте и наслаждайтесь! 

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

«ЦБС». 


