
5 книг о пронзительных, честных, драматических историях о любви 

Любовь придает смысл жизни, заставляет страдать, дарит яркие эмоции, 

исцеляет или наносит раны на всю жизнь. Каждая любовная история уникальна и 

увлекательна. Тема любви всегда остается популярной. На смену классическим 

любовным романам пришли не менее волнующие и трогательные современные 

книги самых разнообразных жанров в которых доминирует сюжетная линия, 

связанная с отношениями двух людей. Предлагаем вашему вниманию книги из 

фонда Центральной городской библиотеки, которые не оставят вас равнодушными. 

Выбирайте, что больше по душе!  

Гилберт, Э. Город женщин : роман / Э. Гилберт; перевод с 

английского Ю. Змеевой.-Москва : Группа Компаний 

«РИПОЛ классик», «Пальмира», 2019.- 462 с. - (Серия 

«Выбор редакции»).  

Нью-Йорк, сороковые годы XX века. Девятнадцатилетнюю 

Вивиан Моррис только что выгнали из колледжа Вассар за 

систематические прогулы и заваленные экзамены. Богатые, 

но вечно занятые собой родители отправляют непутевую дочь 

в Манхэттен к тетушке Пег, владеющей ярким, но, по всей 

видимости, доживающим последние годы театром «Лили». 

Здесь Вивиан знакомится с целой плеядой неординарных 

личностей: веселыми танцовщицами, сексуальными актерами 

и скандально известными актрисами, менеджерами и писателями… Вскоре и сама 

Вивиан оказывается в центре скандала, оступившись на едва открывшемся для нее 

любовном фронте. Впрочем, именно эта ошибка, перевернувшая мир девушки с 

ног на голову, окажется той отправной точкой, которая позволит ей 

раскрепоститься, понять, чего она действительно хочет, отбросить стеснительность 

и обрести настоящую любовь. 

Жизнь мимолетна и полна опасностей. Так есть ли смысл отказывать себе в 

удовольствиях?  

 

 

 

Граменицкая, Е. Кроличья нора, или хроники Торнбери / 

Е. Граменицкая.- Москва :  РИПОЛ классик, 2016.- 416 с.-

(Сказки для взрослых девочек. Елена Граменицкая). 

Недалекое будущее. В руки юной Мари попадает дневник 

бабушки Элен, прочитав который девушка узнает необычные 

подробности её нежной и трогательной истории любви. 

Нечаянная встреча с таинственной цыганкой навсегда 

изменяет жизнь Елены. Ей предстоит перенестись из Москвы 

2009 года в Англию начала XIX века, обрести великую 

любовь, бороться за жизнь, вступить в схватку со злом и 

потерять возлюбленного… чтобы вновь встретить его через 

двести лет, в настоящем…  

 

 



 

Ренар, Л. Ночь времени / Л. Ренар .- Москва : 

Издательство «Э», 2017.-320 с.-(Лучшее от Ларисы 

Ренар). 

 

Роман-легенда учит читателя отличать истинную любовь от 

танца страстей. Автор предлагает вместе с главной жрицей 

Луны пройти магические ритуалы, чтобы найти свое 

предназначение, поставить цель и найти близкого по духу 

человека.  

 

 

 

 

Ронина, Е. Я проснулась в Риме / Е. Ронина.-Москва : 

Эксмо, 2021.-320 с.  

У Юли Муравьевой обычная жизнь – стабильная работа, 

родители-пенсионеры и сестра, которая вечно ругается с 

мужем. Все меняется в один день, когда девушка позволяет 

себе немного помечтать… 

Юля с детства была влюблена в Италию, в Рим. Рабочий 

корпоратив с итальянским поваром не только меняет жизнь 

девушки, но и открывает глаза ее окружению – жизнь может 

быть совершенно другой. Нужно только идти навстречу 

своим желаниям, своей мечте. 

 

 

 

 

Токарева, В. Короткие гудки : рассказы и повесть / В. 

Токарева.- Москва : Азбука, Азбука-Аттикус, 2012.- 240 с. 
Любовь побеждает не только расставания и смерть, но даже 

предательство, обиды и ненависть… Герои нового сборника 

Виктории Токаревой приходят к осознанию этого через 

неизбежные человеческие страдания, противоречивые 

повороты судьбы. Что-то неуловимое и всепрощающее вдруг 

оказывается сильнее страстей человека. И уже никто никого 

не судит, у каждого свои столкновения с собой и миром, свои 

поиски сквозь ошибки. «Пушкинское спокойствие» – так 

можно сказать о прозе Виктории Токаревой. Ее произведения 

утешают, помогают видеть жизнь как нечто неразгаданное. 
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