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«Любовь - прекрасное, волнующее, трогательное чувство» 
Ж. Бедье. 

 

Дорогой юный читатель!    
     14 февраля весь  мир отмечает День Святого 
Валентина - покровителя всех влюбленных. Это самый 
романтичный праздник, когда все признаются друг 
другу в любви, дарят милые подарки своим 
возлюбленным.  
   Ты ощущаешь себя совсем взрослым, самостоятельным 
человеком. Твоя жизнь наполнена событиями, 
поступками, встречами. В ней есть друзья и подруги, 
родители и ... наверняка, есть … любовь - самое лучшее, 
что случается с человеком, что наполняет жизнь 
смыслом, радует, заставляет бороться, меняться в 
лучшую сторону.    
   Предлагаем твоему  вниманию список книг, которые 
помогут окунуться в мир прекрасного и светлого 
чувства под названием Любовь. С этими произведениями 
вам предстоит прожить множество интереснейших 
жизней в разных временах и странах. Вместе с их 
героями вы будете смеяться, плакать, дружить, 
ссориться и влюбляться. Лихо закрученные интриги, 
динамичность действия, обаяние характеров 
и ненавязчивая назидательность снискали этим книгам 
заслуженную славу. 
    Надеемся, что они помогут вам лучше понять себя 
и окружающих, проанализировать свои и их поступки, 
учитывая чужой человеческий опыт, использовать его 
для выбора правильного отношения к жизни и … любви. 
                               Приятного чтения, удачи вам и счастья! 
 
Примечание: Книги, отмеченные значком(*), имеются в 
фондах взрослого (либо детского) отделов нашей библиотеки. 

http://www.prazdnik.by/content/detail/11/164/49124/
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                                      КЛАССИКА ЛЮБВИ 

Бывает, что любовь пройдет сама, 
Ни сердца не затронув, ни ума. 
То не любовь, а юности забава. 

Нет у любви бесследно сгинуть права. 
Она приходит, чтобы жить навек, 

Пока не сгинет в землю человек. 
Низами 

 

*Беляев,А.Р. Человек-амфибия:повести/ Александр Беляев.- 

М.: Правда, 1986. 

Что произойдет, если человек получит возможность жить и на 

суше, и под водой? Принесет ли это ему счастье, или обречет на 

мучения? Перед Ихтиандром, человеком-амфибией, стоит 

жестокая необходимость выбирать: покой и свобода в океане 

или любовь, сопряженная с множеством опасностей на земле.  

Это произведение не только об удивительном Ихтиандре, 

которого молва окрестила «морским дьяволом», оно также о 

предательстве и дружбе, о ненависти и любви. 

 

 

*Бунин, И.А. Тѐмные аллеи: повесть/Иван Бунин.- М.: 

Кучково поле, 2001.  

Эта книга –  истории о любви. О любви, что может стать 

грустным и горестным эпизодом прошлого. Или – минутой, 

переломившей, перемоловшей человеческую жизнь. Возможно – 

просто поэтичной легендой, которую расскажет как умеет 

старенькая странница. А возможно – изысканным «жестоким 

романсом» времѐн Серебряного века. И каждая из историй – 

«тѐмная аллея» в самом запутанном из лабиринтов мира – в 

извечном переплетении мыслей и чувств, в бесконечной Любви-

Войне, в коей не бывает победителей... 
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*Грин, А.С. Алые паруса: повесть/ Александр Грин.- М.: 

Моск. рабочий, 1979. 

«Алые паруса» - это сказка о поэтической любви, о 

всепобеждающей возвышенной мечте. У героини повести не 

было подруг, дети избегали ее. Над девочкой смеялись и 

оскорбляли ее. Оттого она всецело поверила волшебнику, 

поведавшему Ассоль о ее будущем, что за ней приедет принц на 

корабле с алыми парусами, потому что влюбился, увидев ее во 

сне. Все последующие годы Ассоль продолжала жить с этой 

верой и ждать. Она ждала, не обращая внимания на насмешки 

людей. Узнайте, увидела ли Ассоль на горизонте алые паруса, 

прочитав это замечательное произведение А.Грина. 

 

*Куприн А.И. Повести: Олеся/Александр Иванович Куприн.- 

М.: Московский рабочий, 1978.  

Повесть «Олеся»-  романтическая и немного магическая история 

с грустным и в чем-то трагическим концом, которая невольно 

заставляет  искать ответ на вопрос - почему все-таки разделенная 

любовь тоже не всегда счастливая?  Ответ на него скрыт в самой 

повести – есть сердце «доброе, но ленивое", что бережет свой 

покой, а есть сердце, отдающее себя, думающее только о 

любимом. Вот о чем эта повесть. 

 

*Куприн, А.И. Повести: Гранатовый браслет/ Александр 

Иванович Куприн. – М.: Московский рабочий, 1978. 
 Рассказ «Гранатовый браслет» -  трогательная и печальная 

история о неразделенной, но настоящей  любви. В основу его 

был положен реальный случай.   8 лет  безответной любви 

бедного телеграфиста к княгине Вере, закончился смертью 

несчастного влюбленного. Только после прочтения его 

последнего письма Вера вдруг поняла, что "та любовь о которой 

мечтает каждая женщина, прошла мимо неѐ", "мимо неѐ прошла 

большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу 

лет"!  
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*Лондон, Д. Мартин Иден: Роман; Рассказы/ Джек Лондон.-  

М.: Художественная  литература, 1986. 
Мартин Иден - рабочий парень, моряк, выходец из низов 

случайно знакомится с Руфь Морз - девушкой из состоятельной 

буржуазной семьи. Она начинает учить полуграмотного 

Мартина правильному произношению и пробуждает в нем 

интерес к литературе. Мартин узнаѐт, что журналы платят 

приличные гонорары авторам, которые в них печатаются, и 

твердо решает сделать карьеру писателя, заработать деньги и 

стать достойным своей подруги. Жизненный путь героя был 

сложен и извилист, на пути было много преград, но, только 

благодаря твердости своего характера, он смог добиться 

желаемого, но принесло ли это ему личного счастья?.. 

 

 

*Рид, Т.Майн. Собр. соч. в восьми томах. Т.II. Квартеронка, 

или Приключения на Дальнем Западе/ Майн Рид.-М.: 

Пресса, 1992.-320. 
Роман известного американского писателя рассказывает  о 

захватывающих приключениях Эдуарда Радерфорда и 

"квартеронки" Авроры, готовых любой ценой бороться за свою 

любовь и свободу. Окунитесь в атмосферу головокружительных 

приключений и всепобеждающей любви. 

 

 

*Тургенев, И.С. Собр. соч. в двенадцати томах. Т.VI. /Иван 

Сергеевич Тургенев. - М.: Художественная литература, 1987. 

 Автобиографичная повесть "Первая любовь", рассказывает о 

неразделенном чувстве, пережитом самим автором  в юности и 

оставившим глубокий след в его душе.   А необыкновенно 

лиричная и трогательная повесть "Ася" повествует  о 

всеобъемлющем чувстве любви к девушке Асе, чей образ до сих 

пор пленяет читателя своей цельностью и силой.  

 

 

http://www.labirint.ru/books/263958/
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*Тургенев, И.С. Собр. соч. в двенадцати томах. Т.XIII./Иван 

Сергеевич Тургенев.- М.: Художественная  литературы, 1956. 

   В повести «Вешние воды» идет речь о любви, молодости. Все 

произведение пронизано мыслью о том, что все проходит, 

поэтому необходимо ценить и беречь каждое счастливое 

мгновение и людей, которые их  нам дарят…  52-летний  Санин 

Дмитрий Павлович, размышляет в тиши уютного теплого 

кабинета о суете, ненужности, пошлой фальши всего 

человеческого,  вспоминает все возрасты и не видит просвета, 

кроме… воскресшего из глубокой юности воспоминания о 

любви, нераздельно связанной с итальянской девушкой по 

имени Джемма.  

   

*Фраерман, Р.И. Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви: повесть. - М.: Астрель: АСТ, 2004. - 173 с.: ил. 

Это лирическое, полное душевной теплоты и света произведение 

о товариществе и дружбе, о нравственном взрослении молодых 

людей. В нем создан обаятельный образ девочки-подростка во 

всей сложности переходного возраста и драматичности первого 

чувства. В этой красивой и грустной повести о первой любви, 

написанной Фраерманом и давно ставшей классикой, нашли 

отражение тревоги и сомнения, свойственные юности, ее 

потребность в любви и надежда встретить когда-нибудь, в своем 

удивительном взрослом будущем, австралийскую собаку динго... 

 

*Шекспир, У. Ромео и Джульетта: пьесы / У. Шекспир, пер. с 

англ. Б.Пастернака.- М.: ООО «Росмэн-Издат», 2003.- 303 с. 
 «...Но нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и 

Джульетте...» Знаменитая трагедия Уильяма Шекспира - 

трагедия о двух юных влюбленных, ценой своей смерти 

примиряющих издавна враждовавшие веронские семейства 

Монтекки и Капулетти.  
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                                ЛЮБОВЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

 
Любовь стара как мирозданье, 

Но кто пришел, и кто придѐт на свет, 
Приходит обновить еѐ завет… 

Джордж Байрон 
 

Арольд, М. Любовь и обман/Марлизэ Арольд. - М.: Астрель, 

Олимп, АСТ, 2001. - 176 с.:ил.- (Любимые книги девчонок). 
Книга рассказывает о приключениях 16- летней девушки Нины, 

которая после предательства своего парня и ссоры с родителями 

убегает из дома. Нина хочет начать жизнь заново: найти 

интересную работу, нового парня, увидеть свое лицо на обложке 

модного журнала и разбогатеть. Приняв участие в конкурсе 

красоты в одном из гамбургских клубов, Нина знакомится со 

«сказочным принцем» - фотографом Йонасом. Нина влюбляется 

и готова на все, однако жизнь преподносит новые «сюрпризы»... 

 

Весенний подарок: лучшие романы о любви для девочек. - 

М.: Эксмо, 2009. - 384 с. - (Большая книга романов о любви 

для девочек). 
 В книгу входят повести о любви: С.Лубенец «Амулет для 

влюбленных», И. Щеглова «Принцесса на балконе», В.Иванова 

«Засекреченное счастье». 

 

 *Железняков, В.К. «Чучело»: повесть/ Владимир 

Железняков.- М.: Оникс 21 век, 2003 г.- 288 с. – (Золотая 

библиотека). 

Грустный, лирический и в то же время жестокий рассказ о 

доброй, искренней девочке, прозванной одноклассниками 

"чучелом". Впервые в жизни ей пришлось столкнуться с 

подлостью и предательством. Но, несмотря на застенчивость и 

нерешительность, она взяла на себя чужую вину и в момент 

испытаний проявила стойкость и мужество. Возможно, ее на это 

вдохновила любовь!? 
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Матвеева, Е. Прощай, Офелия / Е.Матвеева. - М.: Глобулус, 

2003. - 256 с.: ил. - (Время тайны). 
Поиски молодой женщины, бесследно исчезнувшей несколько 

лет назад - спустя всего полгода после своей свадьбы, давно 

прекращены. Но юный герой повести начинает собственное 

расследование, которое приводит к неожиданным результатам. 

«Прощай, Офелия» - это захватывающая история, невероятные 

события, увлекательное расследование... 

 

 

Матвеева, Л.Г. Уроки и перемены: повесть /Л.Г.Матвеева.- 

М.: Детская  лит., 1978.- 222 с.: ил. - (Компас). 
Герои этих повестей - шести- и семиклассники. У них в жизни 

нет ни минуты покоя! То происходит ограбление века! У всего 

класса пропадают мобильники, диски, плееры. То просто 

пропадет шуба всеми нелюбимого завуча. А если школа 

готовится к хит-параду, тут уж все переживают, кто из 

исполнителей займет первое место? А всему виной первая 

любовь, которую все так ждут и с приходом которой в жизни все 

становится так непросто. Особенно, когда тебе только 

исполнилось пятнадцать. Пора взрослеть, пора меняться, пора 

учиться... 

 

 

Муканов, С. Светлая любовь: роман /Сабит  Муканов.- 

Алма-Ата: Жалын, 1983.- 477с. 
Это роман о любви. Детская дружба мальчика и девочки 

перерастает в большую любовь, но в 1920-х годах прошлого века 

в аулах и городах Казахстана, несмотря на установление 

советской власти, пока еще живы традиции отцов-баев, еще 

действуют законы калыма и мести. Старые предрассудки 

сильны, и герои не в силах их преодолеть... 

 

 

 



 9 

Мусерович, М. Целестина, или Шестое чувство: повесть /М. 

Мусерович.- М.: Детская лит., 1981.- 174 с. 
Психологическая повесть о жизни 16-летней польской 

школьницы. Целестина - младшая дочь в простой польской 

семье. В основе книги ее взаимоотношения с близкими, 

одноклассниками, да и с миром в целом. Сюжет, казалось бы, 

совсем нехитрый, главное - в доступной и простой форме 

описаны все страдания и переживания девочек-подростков: и 

первая любовь, и отношения со старшими, и умение находить 

выход из разных ситуаций: комических, сложных и не очень. 
 

Олкотт, Л.М. Маленькие женщины: роман / Луиза Мей 

Олкотт;пер.с англ. А. Иванова., А. Устиновой.- М.: Глобулус, 

2007.- 307 с.- (Маленькие женщины). 
В книге повествуется о непростой поре взросления и поисках 

счастья, о любви и дружбе, о необычных девичьих судьбах. 

Знакомясь с жизнью своих сверстниц, юные читатели смогут 

найти для себя немало интересного и поучительного. 
 

Реннисон, Луис. Я его люблю: из дневника Джорджии 

Николсон/Луис Реннисон. - М.: АСТ, Астрель, 2009. - 223 с. 
Школьница Джорджия Николсон влюблена в парня по имени 

Робби. Еѐ чувство взаимно. Но полной идиллии постоянно что-

то мешает. То разлука на каникулах, то бывшая девушка Робби, 

то бывший парень самой Джорджии. Борьба с обстоятельствами 

очень ярко описана в дневнике главной героини. 
 

Рощин, М. Роковая ошибка: повести/ М.Рощин. - М.: Олимп, 

АСТ, 2002. - 172 с. - (Любимые книги девочек) 
Как выстоять против трудностей жизни и сделать правильный 

выбор? И если героине «Роковой ошибки» приходится выбирать 

между двумя матерями и втайне от всех переживать муки 

безответной любви, то у другой девчонки (повесть «Бабушка и 

внучка») другая задача: ей приходится спасать свое чувство от 

деспотической любви родной бабушки. Желая внучке добра, та 

ломает ей жизнь. 
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*Сестры Воробей. АББА, или Чай с Молоком/ Сестры 

Воробей. - М.: РОСМЭН, 2001. - 109 с. - (Романы для девочек) 
Это книга о первой любви и крепкой дружбе, о непростых  

отношениях с родителями и еще более сложных отношениях с 

одноклассниками. Марина привыкла к тому, что ее окружают 

добрые и любящие люди. Внезапно все рушится - отец уходит из 

семьи к другой женщине. Марине кажется, что жизнь 

остановилась, но происходящие вокруг события не дают ей 

замкнуться в себе.  
 

Тронина, Т. Все о любви!: лучшие романтические истории 

для девочек/Т. Тронина.- М.: Эксмо,2008.-416с. 
Увлекательные истории о том, как сложно разглядеть любовь за 

совсем другими чувствами... О друзьях и подругах... О верной 

дружбе, способной победить колдовство и предательство. 
 

*Френсин, Паскаль «Школа в ласковой долине» (серия).- М.:  

«ВАГРИУС», 1983-2005.  
Популярнейшая серия рассказывает о приключениях сестер-

близнецов Уэйкфилд из маленького американского городка. 

Сестры Элизабет и Джессика ссорятся и мирятся, влюбляются и 

мучаются от неразделенной любви, участвуют в веселых 

мероприятиях и попадают в различные ситуации, которые 

случаются почти с каждым подростком в силу возраста… 
 

*Щербакова,Г.Н. Вам и не снилось:повести/Г.Н.Щербакова.- 

М.: АСТ.Астрель, 2004.- 235 с.- (Любимые книги девочек). 
Повесть о жизни подростков: о радостях и невзгодах первой 

любви, о сложных взаимоотношениях с родителями и 

учителями, о настоящей дружбе и предательстве... Она 

заставляет размышлять о жизни и о себе. История Ромео и 

Джульетты, снова вернувшихся в этот мир. Между Романом и 

Катей возникает нежное и светлое чувство. Мать юноши, не 

желающая понять влюбленных, обманом разлучает их, что 

приводит к трагедии. Несмотря на все препятствия, Рома и Катя 

стремятся быть вместе... 
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ВЕЛИКИЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ О ЛЮБВИ 

 

 
Любить кого-либо - то же самое,  

что желать этому человеку добра.    

         (Фома Аквинский) 

 

Любовь - единственная страсть, не признающая  

ни прошлого, ни будущего (Оноре де Бальзак) 

 

Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, а люди- 

любовью (Генрих Гейне) 

 

Любовь одна, но подделок под нее - тысячи    (Франсуа Ларошфуко) 

 

Любовь часто отнимает разум у того, кто его имеет, и дает тем, у кого 

его нет  (Дени Дидро) 

 

Все мы рождаемся для любви, это принцип существования 

и единственная его цель  (Бенджамин Дизраэли) 

 

Всегда любите друг друга всей душой. В мире нет почти ничего, 

кроме любви  (Виктор Гюго) 

 

Вся любовь в мире жаждет заговорить, только она не смеет, потому 

что она стыдится  (Бернард Шоу) 

 

Если ты любим, то других забот тебе не надо (Альфонс Доде) 

 

Любить, значит жить жизнью того, кого любишь (Лев Толстой) 

 

Для любви не существует вчера, любовь не думает о завтра. 

                                                                            (Генрих Гейне) 

 

Высшее счастье в жизни - это уверенность в том, что вас любят; 

любят ради вас самих, вернее сказать - любят вопреки вам.  

                                                                             (Виктор Гюго) 
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Радость и горе, волнение дум, 

Сладостной мукой встревоженный ум, 

Трепет восторга, грусть тяжкая вновь, 

Счастлив лишь тот, кем владеет любовь. 

                                                         Гете 

 

                                                  Исполнились мои желанья. Творец 

                                                  Тебя мне ниспослал, моя Мадонна, 

                                                  Чистейшей прелести чистейший образец. 

                                                                                      Александр  Пушкин 

Ты - рядом, и все прекрасно: 

И дождь, и холодный ветер. 

Спасибо тебе, мой ясный, 

За то, что ты есть на свете. 

Спасибо за эти губы, 

Спасибо за руки эти, 

Спасибо тебе, мой любимый, 

За то, что ты есть на свете. 

Мы рядом, а ведь могли бы 

Друг друга совсем не встретить… 

Единственный мой, спасибо, 

За то, что ты есть на свете! 

                    Юлия Друнина 

 

                                                    О тебе я хочу думать. Думаю о тебе. 

                                                    О тебе не хочу думать. Думаю о тебе. 

                                                    О других я хочу думать. Думаю о тебе. 

                                                    Ни о ком не хочу думать. Думаю о тебе. 

                                                                                                Лев Озеров 

 

 

 

 

Прекрасней чувства нет на свете: 
рекомендательный список для старшеклассников/ 
состав. И.Н.Агапова. - МУК «Чернавский   ПЦКД» 
Чернавская сельская библиотека - Чернава, 2011.  
 


