
Лето с книгой! 

Новые современные романы о любви, семье и верности 

День  Семьи,  Любви  и   Верности — совсем  еще  молодой   праздник   в 

нашей  стране,  но  такой  нужный!  Для  всех   в  понятиях  «семья, любовь, 

верность» — скрыто  что-то  свое,  но  вместе  с  тем  мы  все  ощущаем 

тепло,  поддержку,  спокойствие,  счастье ,  если  у  нас   есть семья. Там где 

семья,  там любовь  и  верность.   

Пижанская центральная районная библиотека им. А. Ф. Краснопёрова 

предлагает своим читателям новые современные романы о любви, семье и 

верности. 

До встречи с тобой  

Джоджо Мойес.  

Главная героиня книги, Лу Кларк, официантка из небольшого 

города в Англии. Девушка никогда не делала никаких 

необдуманных поступков, не выезжала из родного городка, а самый 

отчаянный шаг для нее – надеть яркие, пчелиной расцветки, 

колготки. Но жизнь не стоит на месте и достаточно часто 

преподносит нам неприятные сюрпризы. Владелец кафе, в котором 

работает Лу, решает закрыть его.  

Главный герой, Уилл Трейнор – человек совершенно другого 

характера. Он любит жить, ни в чем себе не отказывая, делает блестящую карьеру, 

колесит по всему миру. Но однажды, когда Уилл направляется в свой офис, он попадает 

под колеса мотоцикла. Теперь мужчина навсегда останется в инвалидном кресле. Новой 

вакансией Лу становится работа сиделки при Уилле. Стоит отметить, что лучшие 

современные романы о любви – это не набор чудес и волшебства. Неопытная сиделка не 

сможет научить двигаться своего озлобленного работодателя. Однако эти люди способны 

помочь друг другу измениться, посмотреть на мир иначе и в итоге полюбить.  

 

 Жила-была одна семья  

Лариса Райт   

Жила-была одна большая, дружная семья: мать, отец, две дочери и 

сын. Они нежно и трепетно любили друг друга, но — увы! — в 

жизни редко все бывает гладко и легко. Испытание, которое выпало 

этой семье, оказалось не из легких: судьба, кажется, решила 

проверить, сколь велика их любовь. Сколько же пройдет времени, 

прежде чем они поймут, что не бывает только черного, только 

белого, только зла и только добра.  

  



Грех во спасение  

Ирина Мельникова  

Юная красавица Машенька Резванова — единственная, кто не 

желает смириться с тем, что блестящий морской офицер, наследник 

князей Гагариновых, воспитанницей которых она является, 

несправедливо осужден на каторгу и вечное поселение в Сибири. 

Маша, преодолевая одну преграду за другой, устремляется в 

далекий и неведомый край, чтобы вступить в фиктивный брак с 

Дмитрием Гагариновым, а позже устроить ему побег. Юным 

влюбленным предстоит претерпеть множество невзгод в дикой 

забайкальской тайге, но обретут ли они свободу, исполнятся ли их надежды о счастье и 

любви? 

 

Свидание под дождѐм 

Татьяна Тронина  

Они все влюблены, но влюблены невпопад… Инга преследует Тима, 

горя желанием выйти замуж за порядочного москвича. Тим обожает 

Арину. Арина без ума от Глеба, который грезит о прекрасной 

балерине Зое, танцующей «Умирающего лебедя». Но для Зои 

единственная любовь – ее искусство, балет.Все эти люди 

объединены общим проектом – открытием галереи с «ожившими 

картинами». И неизвестно пока, к чему приведут их запутанные 

отношения, начавшиеся в тот день, когда за окном гудит 

сумасшедший майский дождь… 

 

Вторая жизнь 

Маша Трауб  

Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам 

парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она 

улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая 

молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая 

жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую 

жизнь? 

  



Дневник свекрови  

Мария Метлицкая  

Ваш сын, которого вы, кажется, только вчера привезли из роддома и 

совсем недавно отвели в первый класс, сильно изменился? Строчит 

эсэмэски, часами висит на телефоне, отвечает невпопад? Диагноз 

ясен. Вспомните анекдот: мать двадцать лет делает из сына 

человека, а его девушка способна за двадцать минут сделать из него 

идиота. Да-да, не за горами тот час, когда вы станете не просто 

женщиной и даже не просто женой и матерью, а – свекровью. И вам 

непременно надо прочитать эту книгу, потому что это отличная 

психотерапия и для тех, кто сделался свекровью недавно, и для тех, 

кто давно несет это бремя, и для тех, кто с ужасом ожидает перемен в своей жизни. А 

может, вы та самая девушка, которая стала причиной превращения надежды семьи во 

влюбленного недотепу? Тогда эта книга и для вас – ведь каждая свекровь когда-то была 

невесткой. А каждая невестка – внимание! – когда-нибудь может стать свекровью. 

 

Полина Сергеевна 

Наталья Нестерова  

Как известно, женщина может поставить на ноги, а может сбить с 

ног самого сильного мужчину. И снова подняться ему поможет 

только другая женщина, подчас не новая любимая, а близкая и 

понятная, привычная и неожиданная — мама. Полина Сергеевна 

создавала вокруг себя уют и счастье, но однажды ее семья 

превратилась из рая в ад. Благодаря особе, которая воцарилась в их 

доме законно и унизительно — сын-школьник женился на 

великовозрастной пустышке. Она не задержалась в их семье, 

упорхнула, оставив младенца. Но мать всегда возвращается к 

ребенку, даже если ее место занято уже десять лет. И Полине Сергеевне снова нужно 

спасать семью, выпестованную с таким трудом… 

 

Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево 

Олег Рой  

Успех и всенародная популярность, к которым всю жизнь 

стремилась Ирина Невельская, не приносят ей счастья. Да, она 

осуществила свою мечту - покорила Москву, стала знаменитой 

артисткой… Но почему же сейчас, когда она всего добилась, тоска 

и разочарование разрывают ей сердце? Почему не покидает мысль, 

что упущено что-то важное? Единственный ребенок - Алика - 

бросила институт, шляется по ночным клубам. Мужья… первый 

ушел сам, второго выгнала. Сплошные неудачи в семейной жизни! 

Как бы хотелось Ирине все наладить и исправить ошибки, которые совершила! Она готова 

даже пожертвовать любимой профессией ради этого. Однако спасение приходит 

неожиданно. И находит его Ирина в совершенно неожиданном месте - в своих истоках, 

там, где родилась. 



 

Дочки-матери 

Алина Знаменская  

Дорога к счастью долгая и извилистая. Когда кажется, что ты 

наконец-то достиг цели, пора присесть и расслабиться, оказывается, 

что счастье от тебя еще дальше, чем когда ты был в начале пути. И 

надо встать, собрать все силы и идти, потому что остановка - 

крушение всех надежд. 

Две подруги, Юлия и Наталья, шли к счастью разными путями. Они 

не подсчитывали число поражений и потерь. Может потому, что 

рядом шли мамины дочки. Нужно было строить свою жизнь с 

учетом их интересов. Возможно, их судьба будет более счастливой. 

 

 Время женщин  

Елена Чижова  

Роман признан лучшим романом на русском языке 2009 года, Елена 

рассказывает о судьбах нескольких женщин разных возрастов, 

испытавших и счастье, и удары судьбы, но не растерявших умение 

любить и помогать, умение брать на себя чужую боль и 

ответственность за чужую судьбу. 

 

 

 

Мир вашему дому! Любви и преданности вашей семье. 

Любите друг друга, чтобы ни было и не смотря ни на что. 

 


