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Все, что пишет Лариса Рубальская, трогает душу,
проникает в самое сердце. Ее понимание женской судьбы,
помноженное на литературный талант, дарит минуты
истинного наслаждения тем, кто любит поэзию, кто верит в
высокие чувства. Не случайно множество ее стихотворений,
положенных на музыку, стали шлягерами, а поэтические
сборники никогда не залеживаются на книжных полках.
В нашем издании мы составили аннотированный
список литературы Ларисы Рубальской, находящейся в
фондах ЦБС.
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Рубальская, Л. А.
Кулинарная стихия, или Стихийная кулинария /
Л.А. Рубальская. – М.: Эксмо, 2006. - 384с. (КХ)
Стихи и песни на слова Ларисы Рубальской известны
многим. Но только близкие и друзья, те,
кто бывает в ее гостеприимном доме,
знают,
какая
она
великолепная
кулинарка.
В этой книге собраны не только
кулинарные рецепты от Рубальской.
Готовить,
скрупулезно
сверяя
с
бумажкой, не ее стихия. С каждым
блюдом, описанным в книге, связаны
какие-то
истории,
какие-то
воспоминания, какие-то стихи.
«Счастье - это когда есть, кого кормить и чем
кормить», - сказала Лариса Рубальская и пожелала этого
всем своим читателям.
Рубальская, Л. А.
Напрасные слова: стихотворения. Проза / Л.А.
Рубальская. – М.: Эксмо, 2003. - 368с. (Ф.№13)
В этой книге представлено
множество новых песен и романсов,
а также фрагменты специально
написанной для этого издания
автобиографической прозы Ларисы
Рубальской.
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Рубальская, Л.
О любви / Л. Рубальская. - М.: ЭКСМО,
2010. - 240 с. (КХ, Ф.№5)
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.
Рубальская, Л. А.
Переведи часы назад / Л. Рубальская. – М.: ЭКСМОПресс, 2000. - 384с. (Ф.№16)
Мои дорогие!
От всего сердца желаю чтобы все самое
хорошее, что есть в этих нехитрых стихах,
перетекло теплом в Ваши жизни. И пусть
светлых дней будет побольше, а невеселых
– поменьше. И добрые ангелы пусть
охраняют Вас всю жизнь.
Лариса Рубальская
Рубальская, Л. А.
Плесните колдовства...: стихотворения
Рубальская. – М.: Эксмо, 2006. - 416с.
(Ф.№3)
В книге «Плесните колдовства...»
представлены лучшие песни, романсы и
стихи любимой миллионами слушателей и
читателей поэтессы.
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Л.А.

Рубальская, Л. А.
Признание в любви / Л.А. Рубальская. – М.: Эксмо,
2006. - 384с. (ЦГБ)
Ларисе Рубальской повезло. Многие ее стихи стали
известны и любимы всей стране. В книге
Ларисы Рубальской, которая так и
называется – «Признание в любви»,
читатель встретит не только любимые
стихи, ставшие золотыми шлягерами в
исполнении самых ярких звезд российской
эстрады, но и познакомится с совершенно
новыми, до сих пор неизвестными
читателю стихами, премьера которых
состоится в этой книге.
Рубальская, Л. А.
Такая карта мне легла: стихотворения и проза / Л.А.
Рубальская. – М.: Эксмо, 2004. - 448с. (Ф.№5,9)
Это наиболее полное собрание
лучших и самых любимых стихов.
Разумеется, среди них Вы встретите и
совсем новые стихи, специально
написанные для этого издания. И,
наконец, впервые под одной обложкой
здесь собрана вся проза, на страницах
которой Лариса Рубальская ответит на
все вопросы, которые Вы так хотели ей
задать лично, но не решились…
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Рубальская, Л. А.
Танго утраченных грѐз: стихотворения / Л.А.
Рубальская. – М.: Эксмо, 2003. - 352с.
(Ф.№5)
У стихотворений Ларисы Рубальской
счастливая судьба. Их знают все, даже те,
кто не подозревает, что это ее стихи –
просто слышали песни на ее слова в
исполнении Аллы Пугачевой и Филиппа
Киркорова, Ирины Аллегровой и Валерия
Леонтьева, Александра Малинина и
Аркадия Укупника и других.
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.
Рубальская, Л. А.
Это я, Лариса Рубальская. И это все мое / Л.А.
Рубальская. – М.: Эксмо, 2006. - 512с. (ЦГБ)
О чем бы ни писала Лариса Рубальская, о чем бы ни
говорила на концертах, в телевизионных
программах - она всегда ведет с нами
задушевный разговор. Этим, наверное, и
объясняются неизменная любовь и
постоянство
ее
читательской
и
зрительской аудитории.
В эту книгу вошли песни, стили и
рассказы Ларисы Рубальской, уже
полюбившиеся публике и совсем новые.
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Рубальская, Л. А.
Я+Вы=Любовь: стихотворения, песни, проза / Л.А.
Рубальская. – М.: Эксмо, 2004. - 320с. (Ф.№1)
Автор всем известных стихов и песен Лариса
Рубальская часто и всегда с огромным успехом выступает
на своих творческих вечерах и в России, и за границей.
Ларису Рубальскую на этих вечерах просто замучили одним
и тем же вопросом:
- Скажите, Лариса Алексеевна, все, о чем вы пишете, вы
это взяли из своей жизни?
В книге «Я + Вы = Любовь», Лариса Рубальская
делает попытку ответить, наконец, на волнующий всех
поклонников ее творчества вопрос. Ответить и в стихах, и в
прозе.
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Составитель,
библиограф ОБР.

оформление:
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С.Г.

Частухина,

