
5 романов о любви к Дню святого Валентина. 

 Совсем скоро мы будем праздновать День всех влюблённых (14 февраля). Праздник  

не обязательно проводить в одиночестве. Можно собраться с друзьями, поужинать с 

родителями или провести вечер за чтением хорошей книги, выбрав любовь к самому себе. 

Если у вас нет второй половинки на День влюбленных, предлагаем вдохновиться 

историями из нашей подборки. Это сильные увлекательные произведения об исполнении 

самых смелых желаний, взрослении, тайнах, случайных встречах и, конечно же, любви. 

Алюшина, Т. А. Будьте моей семьей / Татьяна Алюшина 

: роман. – Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. 

Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и 

мужественный, а семьи до сих пор нет. Он все чаще 

задумывается о сыне, но ни одна женщина не кажется ему 

подходящей на роль жены. Арина - красивая молодая мама, 

воспитывающая шалуна Матвея и владеющая шоколадным 

бизнесом. Герои встречаются на даче у Артема, которую 

Арина с сыном и бабушкой снимают на лето. Отношения 

стремительно закручиваются, но у Арины есть секрет, 

делиться которым она не хочет, а Артём не готов никого 

полюбить кроме детей. Смогут ли герои справиться со 

своими проблемами и найти путь друг к другу? 

 

 

Арсеньева, Е. А. Крепостная графиня : роман / Елена 

Арсеньева – Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. 

Объяснение в любви, поцелуи, тайное венчание - и вот уже 

Ирена Сокольская жена графа Игнатия Лаврентьева! Осталось 

всего ничего: получить благословение батюшки - и жить как 

настоящая семья. Но что это? Игнатия в имении никто не 

встречает подобающим образом. Более того - оказывается, 

он… крепостной! А значит, и его супруга тоже. Чтобы смыть 

позор, Лаврентьев убивает себя. Ирена пытается спастись 

бегством, но на Чертовом мосту ее ждет засада. Или не засада, 

а сама судьба – в виде прекрасного незнакомца, объятия 

которого показались ей дороже всего на свете… 

 

 

 

 



 

Джио, С. Тихие слова любви : роман / Сара Джио; 

перевод с английского И. Ю. Крупичевой. - Москва : 

Эксмо, 2020. – 384 с. 

Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в 

день рождения письмо, где говорится, что она владеет 

уникальным даром - видеть любовь. Сначала Джейн 

принимает это за розыгрыш своего брата Флинна, который 

таким образом пытается устроить ее личную жизнь. 

Однако череда удивительных событий заставляет Джейн 

поверить, что странное послание - не шутка. И теперь она 

должна выполнить нелегкое задание: распознать шесть 

типов любви и описать каждый из них для потомков. Если 

Джейн не сделает это до следующего дня рождения - она 

никогда не сможет любить. Но вот беда - как ей 

почувствовать любовь в чужих сердцах, если она сама ее еще не испытывала? И, похоже, 

с каждым днем шансов у Джейн все меньше… 

 

 

Светлая, Н. Между нами океан : роман / Ника Светлая. 

– Москва : АСТ, 2020. - 320 с. 

Рита – студентка из Владивостока. Она не так давно 

потеряла мать, но сочувствия она не вызывает. А все из-за 

её несносного эгоистичного характера, избалованности, 

ветрености. В сети она встречает Энтони из Калифорнии. 

Ради него она хочет стать лучше. Так начинается долгий 

путь Риты к мечте. "Между нами океан" – милая и 

трогательная история любви и взросления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сон, Хёнгён Потомки Солнца. Признание Сичжина / Сон 

Хёнгён; перевод с корейского Л. А. Михэеску. – Москва : 

АСТ, 2020. – 288 с. 

История повествует о двух людях. Ю Сичжин военный,  

исполненный чувством долга перед родиной. Бесстрашный 

воин с хорошим чувством юмора. Но с глубокой болью, можно 

сказать душевной травмой. Кан Моëн хирург. Девушка, 

которая спасет людям жизни. И считает, что жизнь пациента 

священна. Что же объединяет этих двоих людей? Неожиданная 

встреча, неудачные свидания... И конечно же, чувство к друг 

другу. 

 

 

 

Все представленные в списке книги имеются в фонде Центральной городской 

библиотеки. 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 


