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ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 
Центральная детская 

библиотека предлагает тебе 

рекомендательный список  

«Мальчик + девочка = …»   

 
Это  — серия книг для 

подростков о школьных 

буднях, о первой любви, о 

радостях и горестях, о 

победах и достижениях. О 

том, какие захватывающие 

события происходят с ними 

в ежедневной жизни. 

 
 
 

   
 

ПРИЯТНОГО   ЧТЕНИЯ! 
 
 



 

 

Мальчик + девочка = … 

 
Роньшин, В.М. Эмма Мухина, или 

Тайна Кремлёвского водопровода 

[Текст]: повесть / В.М.Роньшин; 

худож. Н.Васильев. – М.: Астрель: 

АСТ, 2008. -  156 с.. 

(«Мальчик+девочка») 

 

 
 

 

 

Вот если вам, девочки, 

приказать: «Лезьте в тѐмное, 

страшное подземелье! Надо 

президента нашего спасать!» 

Полезете? Да знаем-знаем! 

Никуда вы не полезете. Эх! А 

ещѐ девочки – чувствительные 

натуры… То ли дело Эмма 

Мухина. Вот кто герой! Вот на 

кого вся надежда! Читайте и 

учитесь, плаксы. 

Мальчик + девочка = … 

 
Гордиенко, Г.А.  Соперница из 8 

«А» [Текст]:  повесть / Г.А. 

Гордиенко. – М.: Астрель:  АСТ, 

2005. – 216 с. («Мальчик+девочка») 

 

 
 

Жизнь четырнадцатилетней 

девушки не так уж легка. 

Особенно если нравится юноша, 

а он не обращает на тебя 

внимания. У Милы к тому же 

оказалась и соперница – первая 

школьная красавица. Что 

делать? Бороться за первую 

любовь? Но как? Мила искренне 

считает, что она дурнушка и 

ничего из себя не 

представляет…Но жизнь делает 

крутой поворот – и всѐ меняется.  

 

 

Мальчик + девочка = … 

 
Новиков, В.М. Невеста для 

капитана [Текст]: повести / В.М. 

Новиков. – М.:  Астрель: АСТ, 2008. 

-253 с.  («Мальчик+девочка») 

 

 
 

 Редко какому мореходу за 

десятилетия дальних плаваний 

удаѐтся увидеть зелѐный луч – 

доброе напутствие заходящего 

солнца. Героям повести девушке 

Маше и молодому капитану 

танкера Николаю этот луч 

сверкнул посреди Тихого океана 

во время войны и затем освещал 

их счастливый союз долгие 

годы. Оказывается, в океанах 

встречаются не только штормы 

да ураганы, бури да туманы. Там 

можно обрести любовь на всю 

жизнь. 



 

 

Мальчик + девочка = … 

 
Стукова, Е.К. Я – парень из Питера 

[Текст]: повесть / Е.К. Стукова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2007. – 156 с. 

(«Мальчик+девочка») 

 

 

 
 Костя живѐт в Питере, 

любит учиться, занимается 

спортом, хорошо поѐт, играет на 

трубе, умеет дружить, 

веселиться – словом Костя из 

тех мальчиков, которых 

называют положительными. 

Тебе кажется, что такие как он – 

слабаки и нюни?  А как насчѐт 

того, что именно Костя стал 

участником проекта «Фабрика 

звѐзд», и это за ним бегают 

девчонки, и только такие, как он, 

знают, как заслужить уважение.  

 

Мальчик + девочка = … 

 
Бахревский, В.Светка [Текст]: 

   повесть / В. Бахревский – М.: 

АСТ: Астрель, 2008. – 282 с.  

(«Мальчик+девочка») 

 

 
 
 

 У каждой девчонки есть 

подружка. А у Светки – нет. 

Потому что характер у неѐ очень 

уж боевой. Да и девчонок 

стоящих почти нет. Только Галя, 

но она приехала недавно, и 

Светка не успела с ней как 

следует познакомиться. Вот и 

получается, что дружить можно 

только с мальчишками. Хотя 

командовать ими всѐ - таки 

здорово! 

 

 

 

Мальчик + девочка = … 

 
Матвеева, Л.Г. Самый умный в 6 

«Б» Текст]:   повесть / 

Л.Г.Матвеева. – М.: Астрель: АСТ, 

2008. – 318 с. («Мальчик+девочка») 

 

 

 
 В шестом «Б» у всех есть 

прозвища: Анюта – балетная, 

Надя – Сфикс, Барбосов – 

Барбос. А Гриша? Про него 

говорят – «самый умный». Он 

влюблѐн в девочку из старших 

классов, А она влюблена в него 

– везѐт им! Но всѐ не так просто 

– Лунный бульвар для всех 

придумал испытания: на его 

дорожках встречаются, 

влюбляются, ссорятся и снова 

мирятся наши любимые герои. 


