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         Читать о любви и дружбе никогда не рано, просто 

для каждого возраста есть свой доступный язык и свои 

понятные истории. Любовь, конечно, может быть не 

только к Родине или к маме. Любовь - это… как это 

вообще бывает?  Она разная.  И дружить нужно уметь. 

Кажется, что это очень просто, но не у всех получается 

стать настоящим другом.  

Такие книги воспитывают в нас самые лучшие 

качества. А иногда поведение главных героев даёт 

пример того, как надо общаться со сверстниками, 

находить общие интересы и темы для разговора. 

Читая, мы открываем новые миры, размышляем и 

становимся умнее и добрее, учимся жить. Интересные 

книги о любви и дружбе  можно найти как среди 

современных писателей, так и в классической 

литературе.  

В библиографический указатель включены книги 

русских и зарубежных писателей.  
 

Приятного вам путешествия в  

страну любимых героев!  

 

 

 

 «Всё начинается с любви… 

Твердят: 

«Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!..» 

               Р. Рождественский. 



Алина Кускова «Рыцарь моего лета» 
Наконец-то наступили долгожданные каникулы, но 
почему-то Яна им не слишком радуется. Снова 
придётся читать романы о романах и мечтать о 
прекрасном принце. А вот лучшая подруга Иришка 
никогда не отчаивается. Девушка твёрдо знает: 
чтобы завоевать внимание парня, надо приложить 
немало усилий, а значит, не сидеть дома и уж тем 
более не проводить время за книжкой. Уж она-то 
позаботится, чтобы Яна нашла принца этого лета… 
 
Ирина Мазаева «Предсказание любви» 
Света решила, что они со Златой должны 
непременно отправиться в поход с мальчишками 
на Онежское озеро. Лето подходило к концу, а с 
ними еще не произошло ничего запоминающегося. 
И вообще – нужны же в жизни приключения! 
Только Злата почему-то совсем не рвалась в 
поход, или ей не нравился красавчик Андрей, с 
которым Светка хотела её во что бы то ни стало 
познакомить? Но, как известно, в любом 
путешествии поджидают сюрпризы. И поездка на 
озеро не стала исключением. Влюбились все, вот 
только совсем не так, как предполагалось… 
 
Мария Северская «Мисс тридцать три несчастья» 
Мирослава вечно влипает во всякие неприятности: 
то на ровном месте ногу подвернёт, то в лифте 
застрянет, то теннисным мячиком в лоб получит. 
Но девушка не обращает внимания на такие 
мелочи, ведь у неё есть Вадим, который так в неё 
влюблен. Или все-таки не влюблён и она всё сама 
себе придумала? Парень ведёт себя слишком 
противоречиво, чтобы понять, но Мирослава не 
теряет надежды, пока в один прекрасный день не 
становится невольной свидетельницей одного не 
слишком приятного разговора… 

 

84(2Рос=Рус)6-44 

Кускова, Алина 

 Летние свидания. Большая книга романов о любви для 

девочек: [12+]: сборник, повести/ А. Кускова,  И. Мазаева,  

М. Северская.- М.: Эксмо, 2014.- 384 с.- (Большая книга 

романов о любви для девочек). 



84(2Рос=Рус)6 

Гордиенко, Галина 

        Соперница из 8 «А»: [12+]:повесть/ Г. Гордиенко.- М.: 

Астрель: АСТ, 2005.- 216 с.- (Любимое чтение).

Три восьмиклассницы, три характера, три 

различных судьбы. Нина - первая 

школьная красавица, уверенная в себе 

дочь богатых родителей. Галя вынуждена 

помогать матери поднимать двух младших 

братьев. Мила - мечтательница, 

страдающая от уверенности: она - 

простушка и никому не интересна. И вот в 

классе появляется новичок, которым 

заинтересовались девушки. Чем 

 закончится это неожиданное 

 соперничество? Так ли уж важна в 

дружбе именно внешность? А социальное 

положение? Именно об этом приходится 

задуматься героям повести.  

 

 
84(2Рос=Рус)6 

Крюкова, Т.  

       Костя + Ника: [12+]: повесть / Т. Крюкова. – М.: Аквилегия – 

М, 2005. – 320 с. 

  «Костя + Ника» - это современная 

история о Ромео и Джульетте. Книга 

очень интересная и достойная своей 

славной предшественницы. История 

о человеческих взаимоотношениях: 

благородстве и подлости, отзывчивости 

и равнодушии, и конечно, любви. 

О том, что настоящая любовь приходит 

независимо от возраста и побеждает 

всё. Даже страшный недуг, совершает 

невозможное. Сюжет повести 

лег в основу фильма «КостяНика. Время 

лета». 



84(2Рос=Рус)6 

Щербакова, Галина 

        Вам и не снилось…Дверь в чужую жизнь: повести:[12+]/     

Г. Щербакова.- М.: АСТ, Астрель, 2004.- 235 с. 

В книгу Г. Щербаковой вошли повести, 
ставшие бестселлерами. Они о жизни 
подростков: о радостях и невзгодах первой 
любви, о сложных взаимоотношениях с 
родителями и учителями, о настоящей 
дружбе и предательстве… Рассказанные 
автором истории заставляют читателя 
улыбаться, плакать, размышлять о жизни и о 
себе. 
"Вам и не снилось" - самая известная повесть 
Галины Щербаковой, экранизированная 
Ильей Фрэзом и ставшая хитом советского 
кинопроката! История Юльки и Ромы 
навсегда пленила миллионы зрителей. 
Первая любовь, которую не одобряют 
родители, может стать трагедией. Особенно 
когда дело происходит в школе... Смогут ли 
влюбленные отстоять свое право на счастье 
или им суждено навсегда расстаться друг с 
другом? Несмотря на все препятствия, Рома и 
Юля стремятся быть вместе. Непонимание их 
чувств приводит к трагедии.  
После выхода фильма звучащая в фильме 
песня «Последняя поэма» (на стихи 
Рабиндраната Тагора) приобрела огромную 
популярность. Эта песня исполняется и в 
настоящее время (например, в фильме 
«Старые песни о главном-3» её исполняет 
Валерия).  
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=13&v=A-uCYuTtXxE 
 
 
 
 



84(2Рос=Рус)6 

Матвеева, Людмила 

        Жених из 8 «А»: [12+]:повесть/Л. Матвеева.- М.: АСТ, 

Астрель, 2003.- 317 с.- (Любимые книги девочек).

С героями этой книги не 

соскучишься. У старшеклассника 

Арбуза папа не может прийти в школу 

- у него именно на школу аллергия: 

чихает, чешется, слёзы ручьём текут. 

Учитель Вадимыч «закомплексован», 

боится и смущается завуча, втайне 

посещает психотерапевта. Растяпа 

Алиска стащила у родителей ключи от 

машины, да и потеряла их. Хорошо 

ещё, что Дима и Юля на её счастье 

открыли детективное агентство под 

названием «Не пойман - не вор». Вот 

оно и спасает Алиску и других 

одноклассников от больших 

неприятностей. Обо всём этом и не 

только в книге  Людмилы Матвеевой 

«Жених из 8 «А».  



84(2Ро=Рус)6 

Дзюба, Ольга 

       Только будь со мною рядом!: 

[12+]: повесть/ О. Дзюба.- М.: АСТ; 

Астрель, 2003.- 218 с.- (Любимые 

книги девочек). 

Случайная путаница сперва делает 

друзьями, а потом - недругами двух 

хороших ребят - Дашу и Диму. Но первая 

любовь способна творить чудеса. И, 

несмотря ни на что, мальчик и девочка 

остаются вместе. 

84(2Ро=Рус)6 

Железников, Владимир 

         Чучело-2, или Игра мотыльков: 

[12+]: повесть/ В. Железников.- М.: 

АСТ: Астрель, Планета детства, 

2005.- 316 с.- (Любимые книги 

девочек).  

 

Любовь может приходить и уходить, быть счастливой и 

несчастной… 

Но бывает и так, что любовь , придя однажды, остаётся с тобой 

на всю жизнь, что бы не происходило. Такая любовь способна на 

многое. Вот и Зойка, чудная девчонка, которую никто не 

воспринимал всерьёз, смогла своей огромной любовью спасти и 

изменить к лучшему одного очень несчастного парня… 

Читать онлайн: https://profilib.net/chtenie/68004/vladimir-

zheleznikov-chuchelo-2-ili-igra-motylkov-2.php 
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84(2Рос=Рус)6 

Фраерман, Рувим 

       Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви: 

[12+]: повести/ Р. Фраерман.- М.: Детская литература, 

1973.-  348 с.  

В этой книге всё очень обычно и вместе 

с тем всё удивительно. Обычные ребята 

ходят в школу, делают уроки, играют, 

иногда получают двойки. И вдруг в них 

пробуждаются такие чувства, о которых 

они и не догадывались. Обычная 

девчонка становится самой прекрасной в 

мире, а из-за обычного мальчишки 

совершает такие отчаянные поступки, 

что её сравнивают с дикой собакой 

динго… 

«Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» — это целый мир 

красивых и благородных чувств, мир 

добрых и смелых людей. 

Эту книгу нельзя забыть и нельзя не 

прочитать в детстве. 

«Книга в кадре»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPNFI

De-lBY 
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84(2Рос=Рус)6-44мл 

Алексин, Анатолий 

        Все лучшие повести о любви и дружбе: [12+]/ А.Г. 

Алексин.- М.: АСТ, 2014.- 624 с.-(Детский мир).

В этот сборник вошли лучшие 

произведения разных лет о судьбах 

обыкновенных мальчишек и девчонок - 

героев повестей Анатолия Алексина. 

Ребята учатся, читают книги, играют, 

путешествуют, тянутся к приключениям, 

дружат, ссорятся… и попадают в 

ситуации, которые ставят перед ними 

"взрослые" проблемы, заставляют по-

новому взглянуть на окружающих людей. 

Юные герои впервые сталкиваются со 

взрослыми, нередко драматическими 

проблемами. Как сделать правильный 

выбор? Как научиться понимать людей и 

самого себя? Как войти в мир зрелым, 

сильным и достойным человеком? 

 В издание входят повести:" Мой брат 

играет на кларнете", "Коля пишет Оле, 

Оля пишет Коле", "Смешилка - это я!", 

"Тайна старой дачи. Первая очень 

страшная история", "Покойник оживает и 

начинает действовать. Вторая очень 

страшная история (ещё пострашней 

первой!)" и "Необычайные похождения 

Севы Котлова" .  



84(2Рос)64 

Веркин , Эдуард 

         Герда: [12+]/Э. Веркин.- М.: Эксмо, 2014.- 384 с.-

(Эдуард Веркин. Современная проза для подростков). 

 

 Эдуард Веркин - современный 

писатель, неоднократный лауреат 

литературной премии "Заветная мечта",  

победитель конкурса им. С. Михалкова 

и один из самых ярких современных 

авторов для подростков. Его книги 

необычны, хотя рассказывают, 

казалось бы, о повседневной жизни. 

Они потрясают, переворачивают 

привычную картину мира и самой 

историей, которая всегда мастерски 

передана, и тем, что осталось за 

кадром.  

Роман "Герда" - это история 

взросления, которое часто происходит 

вдруг, не потому что возраст подошёл, 

а потому что здесь и сейчас 

приходится принимать непростое 

решение, а подсказки спросить не у 

кого. Это история любви, хотя вы не 

встретите ни самого слова "любовь", ни 

прямых описаний этого чувства. И 

история чуда, у которого иногда 

бывает тёмная изнанка. А ещё это 

история выбора. Выбора дороги, 

друзей, судьбы. Один поворот и 

вернуться в прежнюю жизнь уже 

невозможно. А плохо это или хорошо, 

понятно бывает далеко не сразу. Но 

прежде всего это высококлассная 

проза.  

https://www.livelib.ru/book/100094532

5-gerda-eduard-verkin 
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84(2Рос=Рус)6 

Иванова, Вера 

        Любовь на спор: [12+]/ В. Иванова.- М.: Астрель: 

АСТ, 2003.- 221 с.- (Любимые книги девочек).
В школьной жизни случаются самые удивительные вещи: 

например, двум подружкам-одноклассницам нравится один и тот 

же парень. Получается, что брюнетка Дана и блондинка Оксана  

соперницы? Может, им стоит поспорить на Максима? Только вдруг 

ОН выбирает ни  одну, ни другую, а третью… Как бы поступила ты 

на их месте?  

 

84(4Вел) 

Райбан, Хлоя 

        Мой звёздный час: [12+]/ Х. Райбан; пер. с англ.- 

М.: Олимп: АСТ, 2002.- 155 с.- (Любимые книги девочек). 

 

84(2Рос=Рус)6-44 

Воробей, Таня 

        День святого Валентина: повесть: [12+]/ Т. 

Воробей.- М.: Глобус: изд-во НЦ ЭНАС, 2003.- 176 с.- (Мой 

первый роман). 

 

ЭТИ И ДРУГИЕ КНИГИ О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ   

                     ВЫ  СМОЖЕТЕ  НАЙТИ В 

            ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

по адресу: ул. Бумагина, 7 

тел.: 3-58-22; 2-40-02 

Сайт библиотеки:  

http://biblioteka-eao.ru/category/новости/ 

Электронный каталог: 

http://95.167.72.42/cgiopac/opacg/opac.exe 

 
Сост.: Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 
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