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«Всё начинается с любви…
Твердят:
«Вначале было слово…»
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!..»
Роберт Рождественский.

Советуем прочитать:
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Вам и не снилось…
Лучшие истории о любви
Рекомендательный список литературы для подростков

Селин, Вадим. Под солнцем любви : большая
книга романов для девочек [повести] / Вадим
Селин, Дарья Лаврова, Ирина Мазаева.М.:
ЭКСМО, 2013. - 425 с. (ф.24)
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Усачева, Е. Любимая книга романтических историй для девочек : Лето моих надежд Мой лучший
роман. Каникулы любви [повести] / Елена Усачева.- М.: ЭКСМО, 2008. - 363 с. (ф.1)
Усачева, Елена Александровна. Парк свиданий.
Большая книга весенних романов о любви
[повести] / Елена Усачева, Т. Тронина, И. Щеглова.- М.: ЭКСМО, 2013. - 347 с. (ф.19)
Щеглова, И.В. Коллекция лучших романов о
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Эти книги Вы можете прочитать в библиотеках
МУК «Глазовская районная централизованная
библиотечная система»

Составители: Каркина И.В., Чиркова Л.А.
Наш адрес:
г. Глазов, ул. Кирова, 11
Глазовская центральная районная
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Дорогие друзья!
Чувство любви охватывает почти каждого
человека на земле. Во всех видах творчества
тема
любви—самая
распространённая.
Ни один писатель или поэт не обходит
эту тему.
Каждый знает, насколько нелегко бывает
поделиться с кем-либо своими переживаниями. Вот тогда на помощь приходит книга.
В центре внимания рекомендательного списка
литературы,
который
вы
держите
в руках — современная литература о любви,
близкая и понятная молодежи, ведь герои
так же, как и вы, находятся в ожидании
и поисках любви.
Рекомендательный
список
литературы
о любви поможет найти интересное чтение,
созвучное вашему сегодняшнему эмоциональному состоянию.
Приятного вам и увлекательного чтения!

Глазов
2015

Щербакова, Г.Вам и не снилось
[повесть]
/
Галина
Щербакова.- М.: Эксмо, 2010.414с . (РБ)

Усачева Е. Вирус любви
[повесть]: /Елена Усачева.- М.:
Эксмо, 2013. -217 с. – (Классная
любовь) (филиалы 9,6)

Галина Щербакова - известная
российская писательница, ставшая знаменитой сразу после
создания
повести
"Роман
и
Юлькa", автор более 20 книг, всегда писала прежде всего именно о любви,
ведь, по мнению автора, только любовь делает
нас значимыми в этой жизни. А также - о дружбе и предательстве, о подчас сложных переплетениях судьбы, в которых разбираться приходится много-много лет. О тех, кто не сдается
и продолжает искать свое счастье, несмотря на
все тяжелые жизненные уроки.

Елена Усачева—Писательница, журналист, сценарист, член Союза писателей России.
автор более 30
книг для подростков, в различных
авторских сериях: «Страшилки»,
«Большая книга ужасов» – о происхождении
детских страхов и борьбе с ними, юмористическая серия «Кошмарики», «Летний роман для
девочек», «Истории о первой любви для маленьких принцесс» и «Школьная история» – о трудностях подростковой любви. Елена также является
автором
нескольких
прикладных
книг:
«Энциклопедия для девочек», « SPA для девочек» и др.
Книги Елены Усачевой – увлекательные истории,
интересные как девочкам, так и мальчикам, которые хотят узнать побольше о своих сверстниках.
«Мои книги универсальны. Они о вечном: о
дружбе, об ответственности за поступки, за свои
слова; о том, что любую беду можно пережить,
перебороть; главное – все время двигаться вперед и не стоять на месте», так оценивает Елена
свои произведения.
Девятикласснице Асе, героине повести «Вирус
любви» не позавидуешь: сойти с ума от парня
лучшей подруги означает оказаться перед тяжелейшим выбором между дружбой и любовью.
Асю раздражало все: уроки, одноклассники, погода за окном. И больше всего раздражал он.
Потому что он в упор ее не видел, более того –
он был влюблен в лучшую подругу Аси, Леру
Гараеву.
Но вот Лерка
уехала,
а ее парень
на глазах у всей школы начал встречаться
с другой. И Асе было обидно вдвойне: за подругу
и за себя, за свою никому не нужную любовь…
И еще ей было
совершенно
непонятно:
что делать,
если Лера
вдруг
вернется
в их школу?

Повесть «Вам и не снилось» — бестселлер 80х г. ХХ в. Когда повесть «Вам и не снилось»
только вышла в свет, автору устроили судилище за безнравственность и скандальность тем,
которые
Щербакова
осмелилась
поднять
в литературе. Спустя годы судьи канули
в забытье, а «Вам и не снилось» стала классикой современной культуры, любимой миллионами людей во всем мире. Первая школьная
любовь запоминается на всю жизнь. Герои
Галины
Щербаковой —
Роман
и Юлька —
не исключение из правил. Сильная и чистая,
она редко бывает счастливой: у родителей
и учителей
свои
взгляды
на то,
как нужно «правильно» себя вести, что можно,
а что категорически под запретом. У Щербаковой нет ни одного равнодушного героя. Все
они любят, ненавидят, страдают - живут так,
что искры летят!
Неповторимый стиль Щербаковой ставит ее
произведения в один ряд с лучшими образцами
тонкой психологической литературы, мода на
которую не пройдет никогда! Вы не останетесь
равнодушными прочитав повести: "Отчаянная
осень". "Дверь в чужую жизнь" "Три любви
Маши Передреевой" "Кто из вас генерал, девочки?" «Митина любовь», романы: «Женщины
в игре без правил», "Лизонька и все остальные" .

Также советуем прочитать книги Е.Усачевой
«Большая книга зимних романов о любви»,
«Лето моих надежд», «Мой лучший роман»,
«Каникулы любви», Три желания для золотой
рыбки».

Иванова , Вера. Любовь как в
сказке : романы о любви для
девочек: / Вера Иванова , Ирина Молчанова, Ирина Щеглова.- М.: ЭКСМО, 2012. - 428
[2] с. (филиал 9).
Вера Иванова «Спор на десять поцелуев». Петя Зуев –
лучший парень на свете. Красавец, спортсмен, он нравится
всем девчонкам без исключения и уже устал от
своей бешеной популярности… Как же покорить
его сердце? Марина решила воспользоваться
«запрещенным приемом» – и обратилась за
помощью к Паше Хорошу, близкому Петиному
другу. Вдвоем они составили настоящий заговор, и теперь Петя просто обязан обратить на
Марину внимание. Их план был обречен на успех, но вдруг… в игру вмешалась другая девчонка!
Ирина Молчанова «Дневник юной леди».
Больше всего на свете Таня любит шоколадные
кексы, читать романы и… мечтать о парне, предназначенном ей самой судьбой. Он должен быть
сероглазым блондином с пушистыми ресницами
и ямочкой на подбородке. И никак иначе! Татьяна продумала все, вплоть до того, какого цвета
должны быть у него шнурки на кроссовках…
Однажды случилось чудо: она на самом деле
встретила парня своей мечты! Ее принц был
потрясающе красив! А еще он почему-то встречался с другой…
Ирина Щеглова «Лестница поцелуев». Слова Игоря стали для Нины полной неожиданностью. Неужели она действительно нравится
этому серьезному и красивому молодому человеку? Как же так! Ведь встречаться с ним начала Вика, ее лучшая подруга. Виктория устроила
кастинг на роль своего парня, из всех претендентов выбрала Игоря, а он… взял и признался
в любви другой девчонке. Тихой и романтичной
Нине, словно сошедшей со страниц сказки о
Спящей красавице. Но ей совсем не нужен такой поклонник! Она не хочет предавать дружбу
и не испытывает к Игорю никаких чувств! Только… почему-то продолжает отвечать на все его
письма…

