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Вишневский, Януш Леон. Неодолимое желание близости : 
[роман] / Я. Л. Вишневский. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. 
— 224 с.

В своей новой книге Януш Вишневский пишет
о том, как повсюду — от Москвы до острова
Бора-Бора — мужчины и женщины мечтают о
любви и близости. Рассказывая свои истории,
писатель убежден: стремление к счастью не
зависит от места жительства, социального
положения и цвета кожи.



Вишневский, Януш Леон. Одиночество в любви / Я. Л. 
Вишневский. — Москва : АСТ : Астрель, 2012. — 192 с.

В эту книгу вошли высказывания и мысли не
только самого Януша Вишневского, но и его
героев, мужчин и женщин, любящих и
одиноких, верующих и атеистов, собранные из
его книг и статей. И все эти персонажи, как и
автор, неизменно искренни в своих поисках

любви и смысла.



Маккалоу, К. Поющие в терновнике : роман / Колин
Маккалоу ; [перевод с английского Н. Галь]. — Чимкент :
Аурика, 1992. — 606, [2] с.

Романтическая сага о трех поколениях семьи
австралийских тружеников, о людях, трудно
ищущих свое счастье. Воспевающая чувства
сильные и глубокие, любовь к родной земле,
эта книга изобилует правдивыми и
красочными деталями австралийского быта,
картинами природы.



Метлицкая, М. После измены : [повесть и рассказы] / Мария
Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2013. — 379, [2] с. — (За
чужими окнами).

Героиня книги Ирина мучается от того, что не
может простить мужа, не может начать все
сначала, сделать вид, что ничего не было.
Все вокруг говорят, что «поход налево» –
дело житейское, что все мужчины изменяют,
и многие ее подруги, соседки, приятельницы
прошли через этот ад, кто-то с большими,
кто-то с меньшими потерями. Но Ирина, как
ни старается, не может примерить их опыт
на себя.



Остен, Джейн. О гордости и любви. Гордость и
предубеждение. Мэнсфилд-Парк : [романы] / Д. Остен. —
Москва : АСТ, 2009. — 761 с. — (Золотая классика).

В книге представлены романы самой
великой английской романистки Джейн
Остен.

В них, как отмечал С. Моэм, «ее
интересовало обыкновенное, а не то,
что зовется необыкновенным. Однако
благодаря остроте зрения, иронии
и остроумию все, что она писала, было
необыкновенно».



Спаркс, Н. Спеши любить : [роман] / Николас Спаркс ;
[перевод с английского В. С. Сергеевой]. — Москва : АСТ,
2015. — 221, [1] с. — (Романтика любви).

Сначала Вы улыбнетесь, а затем будете
плакать. Незабываемая история позволит
Вам поверить в силу любви и в то, что мечты
действительно сбываются. И когда Вы
вытрете слезы, то по достоинству оцените
невероятный финал.

Это книга о красоте и силе настоящей любви.



Тодд, А. После / Анна Тодд ; [перевод с английского М.
Белякова]. — Москва : Эксмо, 2015. — 534, [3] с. — (Модное
чтение. Проза Анны Тодд).

Роман молодой писательницы из США,
который в считанные дни покорил интернет-
пространство своей откровенностью,
легкостью и простотой. Его страницы просто
ускользают из-под пальцев, оставляя после
себя ощущения приятно проведенного
времени и чувство эмоционального
подъема.





Бронте, Эмили. Грозовой Перевал : роман / Эмили Бронте ; 
перевод с  английского Н. Вольпин. — Москва : АСТ, 2011. —
318 с. — (Зарубежная классика).

Проходят годы и десятилетия, но история
роковой страсти Хитклифа, приемного сына
владельца поместья «Грозовой перевал», к
дочери хозяина Кэтрин не поддается ходу
времени. «Грозовым Перевалом» зачитывалось
уже много поколений женщин — продолжают
зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как
не стареет истинная любовь...



Донован, Р. Любить — значит страдать : [роман] / Ребекка
Донован ; [перевод с английского О. Александровой]. —
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. — 479 с. —
(Сто оттенков любви).

В маленьком процветающем городке Новой
Англии всё и все на виду. Эмма Томас старается
быть незаметной, мечтает, чтобы никто не
обращал на нее внимания. И вдруг неожиданно
для себя Эмма встречает любовь и, осознав это,
осмеливается первый раз в жизни вздохнуть
полной грудью. Сделав это, она понимает, что
любить – это значит жить.



Кафка, Ф. Письма к Фелиции / Франц Кафка ; [перевод с
немецкого М. Л. Рудницкого]. — Москва : АСТ, 2011. — 478,
[1] с. — (Книга на все времена).

Потрясающее собрание писем Франца Кафки к
невесте... Каждое из этих эпистолярных
произведений - литературная жемчужина и
вместе с тем документ предельной
психологической обнаженности. Читателю
предстоит познакомиться с ранимым,
неуверенным в себе молодым человеком,
способным и на страстное чувство, и на
глубочайший его анализ...



Мойес, Дж. До встречи с тобой : [роман] / Джоджо Мойес ;
[перевод с английского А. Килановой]. — Москва :
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. — 474, [2] с.

Лу Кларк не знает, что вот-вот потеряет свою
работу и что в ближайшем будущем ей
понадобятся все силы, чтобы преодолеть
свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор
знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него
желание жить. Но он не знает, что Лу скоро
ворвется в его мир буйством красок. И они оба
не знают, что навсегда изменят жизнь друг
друга.



Сафарли, Э. Если бы ты знал... : [роман] / Эльчин Сафарли. —
Москва : АСТ, 2015. — 315, [2] с. — (Бестселлеры Эльчина
Сафарли).

«Если бы ты знал…» – это история одного
женского отчаяния, о котором можно поведать
только белоснежным листам дневника. Это
история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и
таких страхах, которые чаще всего помогают
начать жизнь заново.



Шекспир, Уильям. Ромео и Джульетта : трагедия / Уильям
Шекспир. — Санкт-Петербург : Азбука, 2012. — 192 с. —
(Азбука - классика).

Шекспир Уильям один из самых известных и
публикуемых авторов во всем мире. Его
произведения по прошествии большего
времени не утратили интереса читателей и
остаются актуальными и интересными на
сегодняшний день. Одним из таких
произведений является Ромео и Джульетта.
Трагическая история любви.





Климашевская, Ирина. На долгую память [Звукозапись] :
повесть в рассказах / Ирина Климашевская ; читает Т.
Ненарокомова. — Минск : Мастацкая літаратура, 1978. —
Запись на 2-х дорожках на 10 кассетах ; общее время
звучания 14:08:00.

На окраине большого города стоит старый
переулок. Вскоре на его месте, на месте ветхого
коммунального дома, прозванного "саклей",
вырастет новый микрорайон. Жильцы уже
получили ордера - пора переселяться. Уходит в
прошлое целая жизнь, с радостями и печалями,
c поисками и разочарованиями, с любовью и
ненавистью... Остается память - долгая и добрая
память о прожитых годах.



Лисицкая, Тамара. Тихий центр [Звукозапись] : роман / Т.
Лисицкая ; читает Т. Ненарокомова. — Минск :
КавалерПаблишерс, 2007. — Запись на 2-х дорожках на 14
кас.; общее время звучания 19:54:00.

Ему пришлось вернуться из Москвы в родной
город, чтобы начать жизнь с чистого листа. И
именно в этом доме все еще живет та самая
девушка, а теперь женщина, в которую он был
влюблен. Она журналистка и пытается помогать
окружающим в то время, как ее муж ведет
жизнь неприкаянного музыканта. Когда между
его супругой и ее мужем вспыхивает бурный
роман, жизнь словно дает им второй шанс, но
смогут ли они довериться старым чувствам?



Стил, Даниэла. День Рождения [Звукозапись] : роман /
Даниэла Стил ; читает Т. Ненарокомова. — Москва : Эксмо,
2012. — Запись на 2-х дорожках на 10 кассетах; общее время
звучания 13:25:00.

Известная телеведущая Валери Уайатт тяжело
переживает уходящую молодость. В день своего
рождения она знакомится с бывшим
футболистом Джеком Адамсом. Роковые
события, произошедшие на телестудии, где
работают Валери и Джек, соединяют их узами
дружбы, постепенно перерастающими в
любовь. Это непредсказуемо меняет судьбы
героев и помогает понять, что надо с
благодарностью ценить каждый миг жизни и
что никогда не поздно найти любовь.


