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ДОРОГОЙ  ДРУГ! 

 
Центральная  детская библиотека   

предлагает  тебе книги серии 

 «Только для девчонок». 

 

 
 
 

Вас ждут самые 
увлекательные, весѐлые, яркие 

истории о любви! 
 

 
 

Ты можешь прочесть все эти книги 
или выбрать некоторые из них.

Иванова В. 
Как склеить разбитое сердце: 
повесть /  Вера Иванова. – М.: Эксмо, 2008. – 
192 с. – (Только для девчонок). 

 

 
 
    Что ни делается — всѐ к лучшему? 

Когда Карину и Марину одновременно 

бросили их молодые люди, подруги так 

не считали. Им казалось — жизнь 

кончена! Сердца разбиты, и вместо 

клѐвой поездки в Питер, куда они 

собирались ещѐ вчетвером, придется 

сидеть дома и страдать… Хотя кто 

сказал, что сидеть дома — 

обязательно?! Пусть бывшие парни 

кусают локти, а Каринка с Маринкой 

отправятся в Питер сами. Если бы 

девчонки только догадывались, какие 

приключения ждут их в дороге… 

Тронина Т.  
Экстрим для фантазѐрки: 
повесть /  Татьяна Тронина. – М.: Эксмо, 2008. – 
160 с. – (Только для девчонок). 
 

 
 

    Возможно, Лиза и ведѐт себя не 

совсем разумно, но ведь она всю жизнь 

мечтала оказаться в центре какой-

нибудь необыкновенной истории! 

Пережить настоящее приключение! И 

познакомиться с потрясающим парнем. 

А теперь парень еѐ мечты сидит рядом, 

но отказывается принимать участие в 

Лизиной авантюре... Девчонка решила 

выяснить, что замышляют странные 

личности, которые крутятся возле 

библиотеки. Неужели еѐ герой бросит 

Лизу в опасной ситуации? 

 
 



Лубенец С. 
Свидание на крыше: повесть /  

Светлана Лубенец. – М.: Эксмо, 2009. – 160 с. – 
(Только для девчонок). 

 

 
 
    Ее жизнь стала кошмаром, когда на 

сайте "Лучшие друзья" появилась 

страничка "Мы ненавидим Веру 

Филимонову!". Группу создала бывшая 

подруга. Недавно она потребовала, 

чтобы Вера прекратила встречаться с 

Аликом. Девушка отказалась – и стала 

изгоем. С ней не разговаривают 

одноклассники, знакомые и 

незнакомые люди обсмеивают в 

Интернете ее фотки, даже Алик 

переметнулся и вступил в ужасную 

группу... К счастью, нашелся парень, 

готовый протянуть Вере руку помощи. 

Но что они могут сделать вдвоем… 

Чепурина М.  
Ненастоящий поцелуй: повесть /  

Мария Чепурина. – М.: Эксмо, 2009. – 160 с. – 
(Только для девчонок). 
 

 
 

    Давным-давно Вера решила: в ее 

жизни будет одна-единственная, самая 

прекрасная любовь! Но почему-то ее 

никак не удавалось найти: не помогали 

ни собственные усилия, ни советы 

сестры. Вере казалось, что вторые 

половинки есть уже у всех, кроме нее. 

А потом девушка познакомилась с 

Мишей и поняла: вот он, тот самый 

парень! С ним легко, весело и 

интересно. Есть только одно «но»: он 

относится к Вере как к другу. Как же 

заставить его влюбиться?.. 

 
 

Неволина Е.  
Мисс Популярность: повесть /  

Екатери на Неволина. – М.: Эксмо, 2009. – 160 с. – 
(Только для девчонок). 
 

 
 

    Хорошо быть яркой, уверенной в 

себе и всегда получать то, что хочешь? 

Добиваться лучших оценок в школе, 

пользоваться успехом у мальчиков, 

вызывать восхищение и зависть 

подруг? Конечно, да! Большинство 

девчонок, не раздумывая, согласились 

бы на это. Только Алька никогда не 

хотела быть такой, как все. Но... как 

иначе выиграть школьный конкурс 

"Мисс Популярность"? Или обратить 

на себя внимание мальчика, который 

нравится ей с первого класса? Альке 

предстоит непростой выбор! 

 



Антонова А. 
Встреча в Зазеркалье: повесть /  

Анна Антонова. – М.: Эксмо, 2009. – 160 с. – 
(Только для девчонок). 

 

 
 
    Алисе совсем не хотелось ехать на 

Новый год в зимний лагерь, тем более, 

что ее мальчик — Сергей из 

параллельного класса — остался в 

городе... Но скучала она недолго: 

Алисе предложили сыграть роль 

Снегурочки в новогоднем 

представлении, и... она познакомилась 

с Витькой. Он вел себя странно — то 

приглашал на прогулки и медленные 

танцы, то совсем не обращал 

внимания. Конечно, девчонку это 

заинтриговало. И, пытаясь понять 

странного парня, она не заметила, как 

влюбилась... 

Тронина Т.  
Вечеринка мечты: повесть /  Татьяна 

Тронина. – М.: Эксмо, 2008. – 192 с. – (Только для 
девчонок). 
 

 
 

    И почему красивым девчонкам так 

везет?! Их обожают, ими восхищаются. 

Свете Родченко – первой моднице, 

настоящей топ-модели – достаточно 

взмахнуть ресницами, и все 

мальчишки будут у ее ног… А вот 

Клаве Кошкиной о подобной 

популярности не стоит и мечтать. Ведь 

она ничем не выделяется из толпы. Она 

никогда не осмелится заговорить с 

мальчиком, который ей давно 

нравится. Ей никогда не повезет в 

любви… Или это не так? Может быть, 

красота – вовсе не главное для счастья? 

 

Молчанова И.  
Королева кривых зеркал: повесть /  

Ирина Молчанова. – М.: Эксмо, 2009. – 192 с. – 
(Только для девчонок). 
 

 
 

    Лиза привыкла, что окружающие 

сдувают с нее пылинки. Но этим летом 

избалованной красавице придется 

забыть об удобствах, шикарной одежде 

и королевских замашках. Жизнь в 

палатке и участие в археологической 

экспедиции — серьезное испытание 

для гламурной блондинки! Стоят ли 

того старинные сокровища, за 

которыми девчонка отправляется в 

путешествие? Еще перед Лизой стоит 

грандиозная цель: сделать так, чтобы 

ее каникулы оказались круче, чем у 

подруг, одна из которых отправляется 

на Карибы, а другая — в Париж... 


