
Два века о любви: 

Сборник "Каждый стих - дитя 

любви", сказала почти сто лет 

назад Марина Цветаева. В этом 

сборнике представлены 

стихотворения тех, кто писал в 

прошлом столетии, и тех, кто 

пишет сейчас. Серебряный век и 

нынешний. Два века - о любви. 

Классики и наши современники - 

попытка сравнить мысли, 

чувства, слова тех и других. 

Попытка понять: по-прежнему ли поэзию рождает 

любовь. 

Снежина Т. Я забираю 

грусть твою  Татьяна Снежина - 

автор знаменитого шлягера 

"Позови меня с собой", более 200 

песен и сотен стихов. Вы узнаете, 

как Татьяна жила, творила и в 23 

года… ушла из жизни. Вы 

получите ответы на вопросы: 

почему первый авторский альбом 

Снежиной увидел свет только 

после ее гибели, как песни нашли своих исполнителей, 

многие из которых - звезды эстрады. И может быть, сами 

ответите на вопрос: почему она написала в поэтической 

тетради: "Не жалею ни о чем…". 

Рубальская Л. Танго 

утраченных грёз Найти в жизни 

любимого человека, своего, 

единственного,- об этом мечтают все 

героини стихов и песен Ларисы 

Рубальской. И переживают все то, 

что и каждая женщина в жизни, - 

горечь одиночества, муки ревности, 

счастье встреч. У её стихотворений 

счастливая судьба. Их знают все, 

даже те, кто не подозревает, что это ее стихи - просто 

слышали песни на ее слова. А те, кому 

повезло присутствовать на творческих вечерах Ларисы 

Рубальской, знают, что ее стихи можно не только петь, 

но и читать, и при этом получать не меньшее 

удовольствие! 

 

Всё в жизни бывает, и всё может быть, 

Из нас только пленник в ней каждый. 

И главное – просто кого-то любить, 

А всё остальное неважно. 

Л. Рубальская 

 

Закрыв глаза, в алмазах видеть 
небо, 

И в счастье быть, не пряча 
наготу, 

И жадно пить заветную мечту… 

 
 
 

 

«Грачевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

И пусть  весна в душе 

звенит капелью… 
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В эту чудную пору 
рекомендуем Вам: 

Леви М. Между небом и 

землей Однажды поздним 

вечером в квартире одинокого 

архитектора появляется 

красивая незнакомая девушка, 

которая оказывается… 

привидением, и только 

он может помочь ей вернуться 

в мир живых. Но и он был 

бы бессилен перед смертью, 

если бы не всесильная любовь.                           

Оригинальность и необыкновенные мистические 

события увлекут вас в свой мир. 
Гийом М. Потому что я тебя люблю Марк и 

Николь были счастливы, пока в их 

жизнь не пришло страшное несчастье - 

их дочь Лейла исчезла, и никто не мог 

найти ее. Марк, не справившись с 

горем, бросил все и ушел 

бродяжничать. И вот, спустя пять лет 

Лейлу нашли в том самом месте, где 

она пропала. Радости Марка не было 

предела. Он немедленно вылетел за 

дочерью, чтобы вместе вернуться 

домой. Но почему Лейла все время молчит? Где она была 

все это время? И чем объяснить странное поведение 

Николь, которая отказалась лететь за дочерью вместе с 

мужем?                                 

Спаркс Н. Последняя песня 

История сложных 

взаимоотношений, определяющих 

судьбы и формирующих характеры. 

История любви, навсегда 

изменившей жизнь. Любви, для 

которой нет преград. Любви, ради 

которой мы готовы на все. Любви, 

которую невозможно забыть и 

которая не только разбивает сердца, 

но и исцеляет их, оставаясь с нами 

навсегда…                                                                            

 

 

Знаменская А. Голубка                   
Чего только не сделает мать, чтобы 

сохранить честь своей дочери? 

Она даже может разрушить ее 

жизнь… Но ведь приличие 

соблюдено?! Семейство 

Подольских хранит тайну 

рождения ребенка у дочери-

старшеклассницы - отзвук первой 

любви. Вернее, не семья, а Татьяна 

Петровна. Она хранит ее ото всех, 

даже от дочери. Та пытается 

построить свое семейное счастье.                                                

Но жизнь жестоко мстит за маленькую брошенную 

девочку, которой достались от мамы только вышитые 

голубки на носовых платочках. Можно ли что-то 

исправить? Раскаяние, слезы, бесполезные поиски ничего 

не дают. Разве что случайная 

встреча… 

Вильмонт Е. Гормон счастья 

и прочие глупости                          
Надоело все до чертиков! 

Престижная работа, собственная 

привлекательная внешность, 

любимый жених… Судьба дает ей 

шанс изменить все: вляпаться в 

авантюру, поменять имидж, потерять 

голову от любви и наконец-то почувствовать себя 

счастливой!  

Тронина Т. Песчанный рай 

Дина жила словно в раю: страстно 

влюбленный муж, уютный дом, 

хорошая репутация - что еще 

нужно женщине?.. Но рай этот 

оказался непрочным, он 

рассыпался песком при малейшем 

дуновении ветра. Муж обманул и 

предал, дом не дал ожидаемой 

защиты, а репутация оказалась 

безнадежно погублена. Теперь 

Дине придется выстраивать жизнь 

заново. Вот только прежде нужно сбежать из 

кромешного ада, возникшего на руинах былого рая, а это 

не так-то просто. 

 

Нестерова Н. Сделайте 

погромче Еще совсем недавно 

Нина была уверена в своем 

будущем. У нее благородная, хотя и 

не денежная работа - преподаватели 

не становятся миллионерами. 

Вскоре она выйдет замуж, ее мама 

не надышится на будущего зятя. И 

вдруг, как цунами: влюбилась в 

молодого человека с диковинной 

профессией, поссорилась из-за него 

с мамой и тут же узнала, что беременна, а у избранника - 

жена и дети. Но драма не только у Нины…                        

Безмолвному свидетелю происходящего хочется подать 

голос, но его никто не слышит! 

Моэм С. Узорный покров 

Полная трагизма история любви, 

разворачивающаяся в небольшом 

городке в Китае, куда приезжают 

бороться с эпидемией холеры 

молодой английский бактериолог с 

женой. Измена... Чувствуете, какой 

тоской веет от этого слова? Какой 

непроглядной тоской оно ложится 

на сердце? Страшно столкнуться с 

ней... с изменой!  

Метлицкая М. И шарик 

вернётся…В молодости даже 

незначительные неприятности 

кажутся вселенской трагедией. В 

зрелости приходит мудрость, и 

начинаешь понимать, что 

разочарование обязательно 

сменится надеждой, а вслед за 

утратой придет обретение. 

Встречи и бурные романы, 

предательство и разлуки, 

рождение детей и потеря близких 

– их жизнь, кажется, мало отличается от жизни обычных 

женщин. Но у них есть то, что редко встречается, – 

настоящая дружба, и они точно знают: все перемелется, 

со всем можно справиться. Главное, – чтобы рядом были 

близкие люди…   
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