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10.  Яхина, Г. Зулейха открывает глаза : ро-

ман / Г.Яхина.  — Москва : АСТ ; Москва : Ре-

дакция Елены Шубиной, [2018].  — 508, [4] с. — 

Текст : непосредственный. 

 Книга о сложной судьбе татарской жен-

щины, которая пыталась выжить сначала в сво-

ей семье, а потом на берегах Ангары. Автор по-

дробно рассказывает как трудно жилось пересе-

ленцам в Сибири, и в каких суровых условиях 

им пришлось ежедневно выживать.  
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7. Пилчер, Р. Возвращение домой : роман / Р. 

Пилчер. Санкт-Петербург : Азбука, [2018]. —

956, [4] с. — (The Big Book). —  Текст : непо-

средственный.  

     История взросления Джудит Данбар, которая 

оказалась в долгой разлуке с семьей и вынужден-

ной идти по жизни самостоятельно, не может не 

покорить читательские сердца. Дружба с богатой 

сверстницей, общение с кругом аристократов, 

первая любовь, первые разочарования, война, 

служба в ВВС Великобритании, встреча с тем 

единственным человеком, который входит в 

твою жизнь навсегда… . 

8. Тосс, А. Фантазии женщины средних лет / 

А. Тосс. — Москва : Издательский дом Гелеос, 

2003. — 461 [3] с. — Текст : непосредственный.  

     Одинокая женщина в пустом доме, в глуши, 

на берегу океана. Что заставило её приехать сю-

да? Ее прошлое! Да и как иначе, если трое самых 

близких мужчин в ее жизни, те, кого она любила 

и дорожила, погибли один за другим, и именно 

тогда, когда они были ей нужны больше всего.   

9. Харпер, К. Последняя из рода Болейн  

[роман] / К. Харпер. — Харьков - [Украина] : 

Книжный клуб "Семейного досуга", 2011. — 606, 

[7] с.: ил. —Текст : непосредственный.  

       Мария Болейн была при французском дворе 

восемь лет. Там она оттачивала свои манеры и 

утонченность, там она стала любовницей короля 

Франциска, там она познала боль, унижение и 

разочарование. Вернувшись на родину, в Ан-

глию, она возможно обрела бы подобие счастья, 

но так и осталась пешкой в амбициозных руках 

отца. 
 

 

      Вы наверняка встречали немало разных книг 

для женщин. В рекомендательном списке  со-

браны жизнь и судьба самых ярких героинь — 

их взросление, поиск себя, осознание своих 

прав, любовь, дружба и непомерное - женское 

счастье.   

1. Ахерн, С. Женщина, у которой выросли 

крылья : сборник / С. Ахерн.  —  Москва : Ино-

странка ; Москва : Азбука-Аттикус, [2018].  —

347, [5] с. — Текст : непосредственный. 

2. Бекитт, Л. Душа пустыни : роман / Л. Бе-

китт.  — Харьков  - [Украина] : Книжный клуб 

"Семейного досуга", 2009.  — 444 [4] с.: ил. — 

Текст : непосредственный.  

       Гордая Мадина накануне свадьбы и поду-

мать не могла, что вместо наряда невесты полу-

чит рубище невольницы и будет продана богато-

му турку. Лишь пламенный взгляд молодого 

янычара Мансура служит ей утешением надеж-

ды и пламенной любови.  
 

3. Джио, С. Фиалки в марте : роман / С. Джио. 

 — Москва [Россия] : Эксмо, 2019. — 346, [6] с.  

— (Зарубежный романтический бестсел-

лер. Романы Сары Джио). — Текст: непосред-

ственный.  

    В жизни Эмили Уилсон, некогда самой удач-

ливой девушки Нью-Йорка, наступает темная 

полоса. Творческий кризис, прохладные отно-

шения с родными, а затем и измена мужа вы-

нуждают Эмили уехать из мегаполиса и отпра-

виться на остров Бейнбридж к своей двоюрод-

ной бабушке Би, в дом, рядом с которым растут 

дикие фиалки.  

 

4. Загребельный, П.А. Роксолана : летопись ве-

ликих событий / П.А. Загребельный. — Москва : 

Дрофа, 1994. — 696 с. — Текст : непосредствен-

ный.  

       В этом историко-психологическом романе 

рассказывается о судьбе украинской девушки 

Анастасии Лисовской, которая стала любимой 

женой турецкого султана Сулеймана Велико-

лепного. Эта незаурядная женщина сыграла зна-

чительную роль в общественной жизни Турции 

и вошла в историю под именем Роксолана. 

 

5. Кок, Поль де Вишенка : [роман] / Поль  де, 

Кок. — Санкт-Петербург : Лениздат, 2007. —

316, [8] с.: ил. —Текст : непосредственный.  

     Эта книга заставит по новому биться сердца, 

и подарит желанные эмоции. Сознание полно-

стью отключается от реальности, потому что 

есть другой мир, который уже не отпускает те-

бя. Сюжет настолько стремительный, что не 

успеваешь перевести дыхание, картинка сменя-

ется одна за другой, и каждая следующая ещё 

волнительной предыдущей.  

 6. Моейес, Д. Корабль невест : [роман] / Д. 

Моейес. — Москва : Иностранка ; Москва : Аз-

бука-Аттикус, [2014].  — 539, [5] с. — (Heat).  

— Текст: непосредственный.  

     1946 год. Авианосцу Военно-морского флота 

Великобритании "Виктория" предстоит очень 

долгий и трудный путь из Австралии в Англию. 

На его борту моряки и летчики, выдержавшие 

тяжелые испытания в годы войны. Но 

"Викторию", как будто позабыв о славном бое-

вом прошлом, называют кораблем невест. Ведь 

на нем к своим мужьям, с которыми их в труд-

ные годы соединила судьба, плывут 650 жен-

щин. 
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