Библиография Ольги Любимовой
Писательница Ольга Любимова (Алиса Аркадьевна Гринько) родилась в Москве,
окончила Московский авиационный институт, по распределению 4 г. работала в «
почтовом ящике», потом в Институте патентной информации, где были библиотечные
дни и она смогла регулярно писать. И вот уже более 40 лет Ольга Любимова пишет
книги на исторические и современные темы Последние 15 лет она живет в Иерусалиме,
с 1999 г., когда переехала жить в Израиль, но каждый год приезжает в Москву!
К настоящему времени издано 11 книг писательницы, она член Союза писателей
России, Союза писателей ХХI века и Союза русскоязычных писателей Израиля,
отмечена литературными наградами. Первая книга ее рассказов «Где кончается небо»
вышла в Москве, в «Советском писателе», в 1990 г. Книга исторических повестей
«Язычница» — о событиях Древней Руси ХII, ХIII, ХIV вв. и «Рассказ о Владимире и
Рогнеде» вышли в 2006 г. в издательстве «ТОРУС ПРЕСС». В том же издательстве в
2008 г. увидел свет исторический роман «Графиня Прасковья Ивановна Шереметева».
В 2003 г. в Иерусалиме вышла книга «Помрачённый разум» — о деяниях Ирода
Великого и его эпохе, по мотивам «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. В 2012 г.
она была переиздана с изменениями и дополнениями. В Москве в 2008 г. выходит
книга «Сеятели и пророки на Земле обетованной», которая в том же году была
представлена на ярмарке «Non fiction». В книге «След палаша», изданной ТОРУС
ПРЕСС в 2010г., две самобытные повести - о российской глубинке и ее жителях.
В 2012г. изданием книги «Было» начинается серия небольших сборников рассказов,
повестей и новелл писательницы под названием « Давно и недавно». Вторая книга
серии - « Стекляшка» выходит в 2013 г. В этих маленьких новеллах повествуется о
важном и мелочах, о веселом и грустном, о любви и разлуке, в них, как солнечные
лучи, отражаются приметы нашей многообразной жизни. Третья книга серии
называется «На Ильинке», издана в 2013г. И, как нова и неповторима каждая
человеческая жизнь, так новы и неповторимы рассказанные в книге истории жизни и
любви, они затрагивают наши сердца. В 2014г. вышли в свет 2 новые книги серии« Где кончается небо» и « Когда господь…». Первая книга повествует, как прошли
последние дни светлого князя Александра Невского в тихом уголке на окраине Руси по
пути во Владимир, где рассказал он бродячему монашку свою жизнь и о подвигах
бывших с ним ратных людей. В книге « Когда господь …» отшлифованные временем
и человеческим гением божественные строки Библии писательским замыслом
талантливо представлены чередою увлекательных рассказов о легендах и былях, о
праотцах рода человеческого, об истории исхода, о военноначальниках и судьях, о
царях и пророках, о великих империях.
Перечень изданий
«Где кончается небо», сборник рассказов и новелл, Москва, 1990 г., изд-во «Советский
писатель».
«Помраченный разум», исторический роман из эпохи Ирода Великого, Иерусалим,
2003 г., изд-во «Лира». Роман переиздан с изменениями и дополнениями, Москва,
2012 г., изд-во «Дом еврейской книги».
«Язычница», исторические повести из истории Древней Руси Х-ХVI веков, Москва,
2006 г., изд-во ТОРУС ПРЕСС.
«Графиня Прасковья Ивановна Шереметева», исторический роман, Москва, 2008 г.,
изд-во ТОРУС ПРЕСС.
«Сеятели и пророки на Земле обетованной», исторический роман, Москва, 2008 г.,
изд-во «Дом еврейской книги».
«След палаша», повести о русской глубинке, Москва, 2010 г., изд-во ТОРУС ПРЕСС.
Серия сборников рассказов, повестей и новелл « Давно и недавно»

«Было», Москва, 2012 г., изд-во «Вест-Консалтинг».
«Стекляшка», Москва, 2013 г., изд-во «Вест-Консалтинг».
«На Ильинке», Москва. 2013 г., изд-во «Вест-Консалтинг».
«Где кончается небо», Москва, 2014 г., изд-во «Вест-Консалтинг».
«Когда Господь…», Москва, 2014 г., изд-во «Вест-Консалтинг».
Публикации в прессе*
«Тайна пещеры Махпела или Седьмая ступень», очерк, август 2010 г., Германия,
сетевой журнал "Заметки по еврейской истории".
«Призрачный мир», очерк, февраль 2014г., Германия, сетевой журнал "Заметки по
еврейской истории".
«Приключения Алисы в безумной стране», рассказ, январь 2007 г., газета « APIA»,
выпуск № 3, Международный Союз Литераторов и Журналистов.
Рассказы, очерки, отрывки из книг регулярно появлялись на страницах журналов
«Литературный Иерусалим», «Иерусалимский журнал», в альманахе «Огни столицы»,
Иерусалим; в приложении к газете «Информпространство», Москва.
*Писательница публикуется в прессе в основном под настоящим именем и фамилией –
«Алиса Гринько».

