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ДЕВЧОНКИ! 

В хорошую или плохую погоду нет занятия милее и 

интереснее, чем устроиться на уютном диване в окружении 

подушек, с чашкой горячего чая под рукой и, самое главное, 

увлекательной книгой перед глазами. 

Книги дают нам шанс пережить небывалые 

приключения с самым разнообразным набором персонажей, 

ощутить недоступные нам доселе чувства, побывать в 

невиданных и порой несуществующих краях.  

 

Для Вас, книги о любви и дружбе. 

С их героями вы будете смеяться, плакат, дружить, 

ссориться или влюбляться. Вам предстоит прожить 

множество интереснейших жизней в разных временах и 

странах.  

Беленкова, К. Вьюга юности: повесть / К. 

Беленкова. – М.: Эксмо, 2012. –352 с. – 

(Первый опыт любви).  
 Морозная зима… Белая вьюга… 

Природа замерла в ожидании весны. Не 

обманывайся! И в это время года могут 

происходить судьбоносные встречи, а жизнь 

круто меняется. Пятнадцатилетняя 

Александра узнает, что родители её 

обманывали, а правду, которую они скрывали, нельзя ни 

понять, ни принять. Но каникулы, проведённые у бабушки, 

изменили привычный мир Саши.  
 

Толкунова, О. TeenGirI. Будь в теме! 

Руководство для юных и стильных / 

Оксана Толкунова – М.: «Омега», 2006. – 

128 с.   

Если в твоей голове роится куча 

вопросов об изменениях, происходящих с 

тобой, если ты хочешь найти верных друзей 

и определиться со своим местом в мире, то 

эта книга станет твоим хорошим другом. Ты 

узнаешь, как найти свой стиль в одежде и макияже и 

составить стильный гардероб. Как поладить с родителями и 

надоедливыми одноклассниками. Где найти друзей, что 

почитать, что посмотреть, на каких сайтах побывать. Одним 

словом, всё-всё-всё и ещё чуть-чуть! Итак, вперёд. Будь в 

теме!  

Матур буласың килсә...:Кызлар 

энциклопедиясе: беренче китап / авт.-төз.: 

Э.Т. Кәлимуллина, Г.Ф. Сибгатова. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. – 78 б. 

Һәрбер кыз матур, акыллы, зәвыклы 

һәм, әлбәттә, бәхетле булырга тели. Ә моның 

өчен күпме көч куярга, сәламәтлек, 

матурлык һәм мәхәббәт турында күпме 

китап укып чыгарга кирәк! «Матур буласың 

килсә...:Кызлар энциклопедиясе» китабы нәкъ шул 

сорауларга җавап бирә. Ул төрле өлкәләргә караган 

мәгълүматларны үзенә җыйган: гади һәм аңлаешлы тел 

белән сәламәтлек, гигиена, макияж, маникюр, стиль, табын 

әзерләү, хобби, мәхәббәт мәсьәләләре хакында сөйли; 

йолдызнамә ярдәмендә кызларга үз-үзләрен аңларга булыша, 

файдалы киңәшләр бирә. Бу китап үзенчәлекле булырга 

теләгән һәр кызга адреслана. 



 

 Рейган, Л. Будь в форме! / Л. Рейган. – 

М.: ООО «Омега-пресс», 2007. – 128 с.: 

ил.  

Питание, фитнес, волосы, ногти, 

одежда, профессия, отношения с 

мальчиками… И многое другое! В книге 

вы найдете всё, чтобы стать красивой и 

весёлой! «Будь в форме» – это море 

информации, которая поможет вам всегда быть на высоте! 

Читайте, двигайтесь, будьте в форме!  

 

 

100 причёсок на каждый день и для 

особых случаев / сост. Е. Куринная, А. 

Попова, М. Пронина. – М.: Эксмо, 2010. – 

192 с. 

Как выбрать то, что идеально 

соответствует вашей индивидуальности? 

Что предпочесть: прямые как струны волосы 

или романтичные локоны, пышную укладку 

или элегантную деловую стрижку? Эта 

книга поможет вам найти Свою Идеальную Прическу – 

причём не в единственном варианте. Кроме того, вы узнаете: 

как правильно ухаживать за волосами, как восстановить их 

после химической завивки или окрашивания, какие 

инструменты требуются для создания прически, какими 

косметическими средствами нужно (или не нужно) 

пользоваться, и многое, многое другое. 

 

 

 

 

Она не только разобралась в себе, своих чувствах и 

переживаниях, но и с новой стороны открыла таких 

знакомых людей. Александра перевернула страницу, и 

Новый год сулит ей только хорошее, ведь желания всегда 

исполняются. 

  

 

Иванова, В. Любовь как в сказке. 

Романы о любви для девочек: повести / 

Вера Иванова, Ирина Молчанова, Ирина 

Щеглова. – М.: Эксмо, 2013. – 432 с. –  
(Большая книга романов о любви для 

девочек). 

В эту книгу входят повести: Веры 

Ивановой «Спор на десять поцелуев», 

Ирины Молчановой «Дневник юной леди», 

Ирины Щегловой «Лестница поцелуев». 

В. Иванова «Спор на десять поцелуев». Петя Зуев – 

лучший парень на свете. Красавец, спортсмен, он нравится 

всем девчонкам без исключения и уже устал от своей 

бешеной популярности… Как же покорить его сердце? 

Марина решила воспользоваться «запрещенным приемом»… 

И. Молчанова «Дневник юной леди». Больше всего 

на свете Таня любит шоколадные кексы, читать романы и 

мечтать о парне, предназначенном ей самой судьбой. 

Однажды случилось чудо: она на самом деле встретила 

парня своей мечты! 

И. Щеглова «Лестница поцелуев». Слова Игоря 

стали для Нины полной неожиданностью. Неужели она 

действительно нравится этому серьезному и красивому 

молодому человеку. Как же так! Ведь встречаться с ним 

начала Вика, ее лучшая подруга. 
 



 

Крюкова, Т. Костя + Ника: повесть / Т. 

Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2012. –  

320 с.  
Костя + Ника – это Ромео и 

Джульетта наших дней. Это история о 

человеческих отношениях: благородстве и 

подлости, отзывчивости и равнодушии, но 

в первую очередь о любви. О том, что 

настоящая любовь приходит независимо от 

возраста и побеждает всё. Даже, казалось бы, невозможное… 

Сюжет повести лёг в основу художественного фильма 

«КостяНика. Время лета».  

 
 

 

 

Кэбот, М. Принцесса Миа / М. Кэбот; пер. 

с англ. Е.К. Денякиной. – М.: АСТ: 

Астрель: АСТ МОСКВА, 2008. – 318 с.  

В жизни Миа всё меняется, и не в 

лучшую сторону. Майкл с ней порвал, 

лучшая подруга не отвечает на звонки, 

родители заставляют ходить к психологу, а 

бабушка требует произнести торжественную 

речь... Но Миа интересно сейчас только одно 

– дневник давно позабытой принцессы Дженовии, которая 

умерла в юности. Возможно, это именно то, что ей поможет 

– а заодно и даст силы навсегда изменить судьбу семьи 

Ренальдо. Это предпоследний и самый захватывающий 

Дневник принцессы! 
  
 
 

Колас, И. Как стать суперсестрой / И. 

Колас; пер. с фр. В. Жукова. – М.: 

«Омега», 2008. – 64 с.: ил.  

Быть самым младшим или старшим в 

семье – это здорово! Но и не так-то легко 

порой! Ссоры, драки, нежелание делиться 

игрушками… Эта книга подскажет вам, как 

избежать подобных неприятностей и быть 

самой лучшей сестрой! 
 

Колас, И. О правильном поведении для 

девочек / И. Колас; пер. с фр. Ю. 

Киселева. – М.: «Омега», 2011. – 80 с.: ил. 

В гостях, на улице, в школе и даже 

дома нужно уметь себя вести…Вам это 

кажется скучным? На самом деле изучение 

хороших манер может быть весёлым – 

конечно, если у вас есть этот краткий и 

весёлый справочник этикета и хороших манер. Он подскажет 

вам, как оставаться на высоте в любой ситуации!  

Лёдю, С. Гид для юных путешественниц / 

С. Лёдю; пер. с фр. А. Булычев. – М.: 

«Омега», 2009. – 96 с.: ил. 

  Вот и наступили долгожданные 

каникулы, и вы отправляетесь в 

увлекательное путешествие! Как собрать 

свой чемодан для такой поездки? А чем 

заняться в пути, чтобы не скучать по дому? 

Прочитайте эту замечательную книгу, и вы 

узнаете все о путешествиях и найдете ответы на все свои 

вопросы! Вас ждут увлекательные игры, а самое главное – 

полезные советы на все случаи жизни. Теперь вы можете 

хорошо отдохнуть и найти новых друзей! 



 

 

Книга для настоящих девочек / пер. с. 

англ. – М.: Астрель, 2012. – 127 с.    

Это самый нужный самоучитель, 

здесь всё, что должна знать и уметь 

современная девочка. В этой книге вы 

найдёте надёжные и проверенные советы и 

рекомендации, которые помогут вам 

овладеть полезными навыками. Эта книга, 

без которой не обойтись ни одной девочке, 

научит вас многим вещам, например: как приготовить 

превосходные спагетти или как залатать прокол на шине 

вашего велосипеда. 

 

Книга увлекательных занятий для 

девочек / Текст: М.К. Беттацци; ил. М. 

Монези; пер. с ит. Н.В. Кротковой. – М: 

ЗАО «РОСМЭН-Пресс», 2007. – 112 с.: ил. 
С помощью этой книги ты узнаешь о 

веселых играх, научишься готовить вкусные 

блюда, делать оригинальные украшения и 

сможешь организовать незабываемый 

праздник! А также узнаешь о том как быть 

красивой не только на праздниках, но и всегда.  

 

 

 

 

 

Лазарева, Я. На уроках любви: повесть / 

Я. Лазарева. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – 

(Дневник моей любви).  

Всё, чего хочется Лере, – это целиком 

и полностью отдаться новым отношениям. 

И правда, Володя, звезда эпатажного Театра 

Ужасов, кажется ей невероятно красивым, 

романтичным и загадочным – тем, кого она 

так ждала. Девушка испытывает к нему 

сильное влечение и гадает: неужели именно с ним ей 

суждено узнать самое сокровенное... Только одно омрачает 

Лерино счастье – необходимость держать их встречи в 

тайне, ведь поклонницы талантливого актёра буквально 

преследуют своего кумира. А особо рьяные фанатки 

пообещали расправиться с любой его пассией... 
 

Лебедева, И. Подарок на память / Ирина 

Лебедева – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 125 с. 

– (Роман для девчонок).  

Тихая, робкая Катя искренне считала, 

что единственная её защита от наглых 

одноклассников и грубых одноклассниц – 

дешёвенький медальон-амулет, подарок 

уехавшей за границу подруги. Но теперь её 

медальон украден. Как его вернуть?! В 

отчаянии девушка обращается за помощью к юному цыгану 

Анвару – смелому, лихому парню, выросшему на улице и 

знающему все ходы и выходы жестокого криминального 

мира. Анвар согласен помочь Кате, – однако взамен требует 

от неё дружбы и доверия. А она, втайне неравнодушная к 

отчаянному черноглазому красавцу, сомневается именно в 

том, можно ли ему доверять... 

 



 

Михеева, Т.В. Не предавай меня!: 

молодежная романтическая повесть / Т.В. 

Михеева. – М.: Аквилегия-М, 2012. – 192с.    

   Аутсайдер – слово страшное, 

заставляющее ныть под ложечкой, 

означающее, что ты один и никому не 

нужен. О том, что она аутсайдер, Юля 

Озарёнок узнала случайно, услышав 

обрывок разговора классной 

руководительницы и школьного психолога, с этого и 

началось ее несчастье. Эта повесть реалистическая, и Юле во 

всем придется разбираться самой – никакая магия тут не 

поможет. Разве только магия настоящей любви и дружбы. 

                                          

 

Молчанова, И. Праздничные истории 

любви / Ирина Молчанова, Анна 

Антонова. Светлана Лубенец. – М.: 

Эксмо, 2012. – 416 с. – (Большая книга 

романов о любви для девочек).  

Как стать популярной в школе? Как 

привлечь внимание того единственного 

парня, который всё время смотрит на 

другую? Как не потерять себя среди совсем 

не детских проблем, которые так и валятся на голову? 

Ищите ответы с героями романов Ирины Молчановой 

«Виртуальный ангел», Анны Антоновой «Звезда новогодней 

ночи», Светланы Лубенец «Любовь из легенды». 

 

 

 

 

 

 

Каррес, Э.В.Ш. Вредные советы для 

вредных девчонок. Курс выживания для 

девочек – стильно и остроумно! / Эрика В. 

Шэрин Каррес; пер. с англ. А. Мельник. – 

М.: Астрель: АСТ, 2007. – 175 с.  

Закрытые «тусовки для избранных»… 

Издевательства, сплетни, предательство… 

Оскорбления, соперничество, зависть… 

Приходиться признать – для девчонок жизнь 

ещё труднее, чем для парней! Спросить обижали ли тебя 

другие девушки и приходилось ли тебе самой обижать их, – 

это всё равно, что спросить, училась ли ты в школе и 

общалась ли со сверстницами! А вот как избежать этого в 

дальнейшем?.. 

 

 

Белл, Э. Твоя супервечеринка. Для вас, 

девчонки! /Э. Белл; пер. с англ. М. 

Алексеева. – М.: «Омега», 2007. – 64 

с.:ил.  

Вы хотите устроить праздник, но не 

знаете, как все организовать? В этой книге 

вы найдете восемь сценариев стильных 

вечеринок, от которых твои друзья 

наверняка будут в восторге! Пройдите тест, 

чтобы определить особенности вашего характера, выберите 

понравившуюся идею – и вперёд! Устройте свою 

супервечеринку! 

 

 

 



Щербакова, Г.Н. Вам и не снилось: 

повести / Г.Н. Щербакова. – М.: 

«Издательство «Астрель», «Издательство 

«Олимп», ООО «Издательство АСТ», 

2001. – 240 с. (Любимые книги девочек). 

В эту книгу 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 читателей 

улыбаться, плакать, размышлять о жизни и о себе.                                                                                                                                                 

 

Книги для стильных девчонок. 

 

В этих книгах полным-полно полезной информации, 

советов и подсказок, с которыми будет легче взрослеть. 

Они помогут тебе быть здоровой, счастливой, красивой и 

полной энергии.  
 

Бабич, В. Книга для каждой девочки / В. 

Бабич. – М.: Астрель, 2012. – 160 с.: ил. 

Кто из вас, не мечтает быть самой-

самой? Конечно, любая хочет быть 

обаятельной и привлекательной в глазах 

окружающих, особенно мальчиков. Эта 

книга научит вас всем тонкостям макияжа, 

моды, уходу за лицом и телом. Читайте – и 

от кроете для себя все секреты красоты!   

 

 

 

Портер, Э. Поллианна вырастает: повесть 

/ Э. Портер; пер. с англ. М. Батищевой. – 

М.: Астрель: АСТ, 2010. – 314 с. 

В этой книге рассказана удивительная 

история девочки-сироты, которую взяла на 

попечение её суровая тетка. Поразительная 

способность девочки при любых 

обстоятельствах радоваться жизни, видеть во 

всём лучшую сторону не только помогает ей 

самой, но и изменяет жизнь многих горожан. 

 

 

 

Селин, В. Девочка-лето: повесть / В. 

Селин. – М.: Эксмо, 2010. – 192 с. – 

(Любовь и море). 

Полина так долго ждала этой встречи! 

Мечтала о ней с тех пор, как самый лучший 

парень, с которым она познакомилась на 

пляже, уехал в родной город. Но вот 

наступили осенние каникулы, девчонка села 

в поезд и отправилась к Марату. Как же он 

обрадуется неожиданному свиданию! Великолепное 

настроение Полины не испортили даже слова гадалки, 

ехавшей с ней в одном купе. Та предсказала, что поездка 

будет неудачной и лучше повернуть обратно. Только увидев 

любимого целующимся с незнакомой девицей, Полина 

поняла: к совету попутчицы стоило прислушаться. Но... 

разве может так грустно закончиться летняя сказка о 

любви?!   



 

Селин, В. Морская амазонка: повесть / В. 

Селин. – М.: Эксмо, 2010. – 224 с. – 

(Любовь и море). 

Каждое утро на спасательной вышке 

пляжа появлялась Полина в приметном 

купальнике. И ничего, что спасателю всего 

пятнадцать лет, – плавала девчонка как 

дельфин, её профессионализму мог 

позавидовать любой. В остальное время 

местная знаменитость была как все – гуляла с друзьями, 

ходила на дискотеки… Мало кто знал, что в последнее время 

со своей вышки она стала следить в бинокль вовсе не за 

отдыхающими, а за одним симпатичным парнем, с которым                                                                                                                                                                                                                       

мечтала познакомиться. Однажды вечером молодые люди 

столкнулись в очереди за коктейлем и вскоре стали 

неразлучны. Всё было бы хорошо, если бы девочка не узнала 

– любимый просто-напросто… поспорил на неё с 

приятелями… 
 

Усачева, Е.А. Не время для шуток / Е.А. 

Усачева. –М.: ((Эксмо, 2010 – 218с. – 

(Классная любовь). 

Олеся и не заметила, как осталась 

одна. Еще вчера у нее была лучшая подруга 

и нормальные отношения с классом, а 

сегодня её все избегают и хихикают за 

спиной. Конечно, остается еще Серёга 

Галкин, возомнивший себя её парнем. 

Только вот Олесе он совершенно не нужен! Что же делать? 

Как разобраться в своих чувствах… и заставить других с 

собой считаться. 
 

 

Усачева, Е.А. Счастье понарошку: 

повесть / Е. Усачева. – М.: Эксмо, 2012. – 

160 с. – (Только для девочек). 

 Маша думала, что вот Он! 

Единственный, неповторимый и такой 

родной. Лучше и быть не может! Случайная 

встреча переросла в большое и светлое 

чувство… Или Маше это только так 

кажется? Олег много свободного времени 

проводил с девушкой, дарил подарки, был мил и любезен. 

Но вдруг кто-то стал ему постоянно названивать, полетели 

эсэмэски. Неужели соперница? Маша и не подозревала, что 

бороться придется с куда более сильной противницей, чем 

другая девчонка… Но весна все расставила по своим местам. 

 

Хейл, Ш. Школа принцесс / Ш. Хейл; пер. 

с анг. А. Солопенко. –М.: АСТ: Астрель: 

АСТ МОСКВА, 2009. – 284 с. 

Может ли обыкновенная девочка с гор 

стать принцессой? Мири не думала об этом 

до сих пор, пока королевский посланник не 

объявил, что именно в её деревне живёт 

будущая принцесса. Ей станет лучшая 

ученица школы принцесс, в которую должны 

отправиться деревенские девчонки. Сумеют ли они 

справиться с нелёгкими заданиями, и кто из них всё-таки 

станет принцессой?..  

 

 
 


