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К читателю
Весна – самая красивая и долгожданная пора года. Весна приносит нам такой же
красивый праздник. А красивый он потому, что это праздник самой красивой половины
человечества.
Весна – волшебная пора, которая вдохновляет нас на перемены в жизни. Так
воспользуйтесь этой энергией природы, чтобы внести перемены в свою жизнь. Эта
«весенняя» подборка о девочках, девушках, женщинах Вам в этом поможет.
Каждая книга имеет обозначение, в какой конкретно библиотеке – филиале
централизованной библиотечной системы она находится. Условные обозначения адреса и
телефоны можно найти в конце издания.
Издание снабжено «Оглавлением», которое поможет быстро ориентироваться в
частично аннотированном рекомендательном списке. Пособие предназначено для всех
категорий читателей. Нумерация сквозная.
При подготовке были использованы фонды МКУК ЦБС Центрального округа.
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Книги для детей до 6 лет
1. Аля, Кляксич и буква "А" / И. П. Токмакова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 104 с. : цв.ил.
- (Самые любимые книжки). (Шифр 84/Т 51-607335) Экземпляры: всего:8 - Ф7АБ(1),
Ф9(1), Ф8(1), Ф10МАБ(1), Ф12(1), Ф3(2), Ф5(1)
Девочка Аля собирается писать письмо своей маме, но у неѐ ничего не получалось,
буквы просто не хотели складываться в слова. Как вдруг, на середину страницы
выбежала буква А. Она рассказала Але о злом Кляксиче, который ссорит буквы
друг с другом и хочет заменить их всех кляксами. Девочка и буква А
отправляются на поиски пропавших букв. Что же ждѐт их в этом опасном
путешествии?
2. Буква "Ты" : рассказы и сказка / Л. Пантелеев ; худож. М. Беломлинский. Ленинград : Детская литература, 1990. - 32 с. : ил. - (Читаем сами). (Шифр 84/П 16760275) Экземпляры: всего:18 - Ф9(3), Ф10МАБ(1), Ф12(2), Ф4(5), Ф2(4), Ф3(3)
3. Добрая хозяюшка : рассказы / В. А. Осеева. - Москва : Детская литература, 1988. - 16
с. : ил. - (Мои первые книжки). (Шифр Д/О-72-851902562) Экземпляры: всего:25 Ф9(5), Ф12(4), Ф10МАБ(1), Ф3(5), Ф4(2), Ф2(7), Ф5(1)
Жила-была девочка, а у неѐ был петушок. Девочка была доброй хозяюшкой, но
однажды поменяла петушка на курочку. Курочку девочка тоже любила, кормила
и гладила – пока не увидела уточку. Уточку она тоже поменяла – на щенка. А
щенок не захотел дружить с девочкой, которая сама дружить не умеет. И убежал.
4. Катруся уже большая : повести и сказки / Н. Л. Забила ; [пер. с укр. Л. Ф.
Воронковой ; худож. Е. Н. Яблонская]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 207 с. : цв.ил. - (Та
самая книжка). (Шифр 84/З-12-324017) Экземпляры: всего:1 - ДОАБ(1)
Это история про веселую и бойкую девочку по имени Катруся. Как все дети, она
непоседлива, любопытна и находчива. Ей очень хочется быть хорошей, никогда
не совершать неправильных поступков и не огорчать родителей. На страницах
этой книги вы познакомитесь с ней ближе и узнаете о том, как Катруся учится
дружить, заботится о маленьком брате и мечтает пойти в школу.
5. Маруся еще вернется : повесть-сказка / И. П. Токманова ; отв. ред. Н. А. Терехова ;
худож. Б. Лапшин. - Москва : Детская литература, 1991. - 111 с. : цв.ил. (Шифр 84/Т
51-360280) Экземпляры: всего:7 - Ф10МАБ(3), Ф2(1), Ф3(1), Ф12(2)
Писательница Ирина Токмакова рассказывает нам удивительную историю о
приключении девочки Вари в волшебной стране. Однажды к ней за помощью обратилась
плюшевая медведица Маруся, хранитель свечи Асей и волшебник по имени АлланМелик. Барнабас Злин заколдовал реку, и друзья не могут обойтись без помощи Вари.
Девочка соглашается, и с этого момента начинаются их удивительные приключения в
волшебной стране Тут .
6. Про Белочку и Тамарочку : рассказы / Л. Пантелеев ; худож. Л.
Николаева. - Москва : Махаон, 2008. - 96 с. : ил. - (Малышам о хорошем).
(Шифр 84(2Рос=Рус)6/П 16-041531) Экземпляры: всего:3 - Ф2(2), Ф7АБ(1)
Веселые рассказы о двух озорных девочках. Жили-были две маленькие девочки:
Белочка и Тамарочка и попадали они в разные комические ситуации, например как они
мыли пол носовым платком.
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7. Про Веру и Анфису : повесть для малышей / Э. Н. Успенский ; худож. Ж. Варенцова.
- Москва : Теремок 97, 2003. - 108 с. : ил. Экземпляры: всего:1 - Ф12(1).
8. Про Веру и Анфису [Электронный ресурс] / Э. Н. Успенский ; текст читает: А.
Шишигина, А. Шишигин ; комп. М. Сорокин. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - (Лучшее - детям) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1).
Девочка Вера жила в обыкновенной городской квартире с мамой, папой и бабушкой.
Ходила в обыкновенный детский сад, дралась в песочнице с друзьями и даже не мечтала
о собаке или кошке. Но однажды выяснилось, что родители у Веры не обыкновенные, а
самые лучшие, потому что они не побоялись и завели своей дочке обезьянку Анфису! И
детский сад у Веры тоже не обыкновенный, ведь Анфису приняли в него в качестве
воспитанницы. Ну а что дальше, вы узнаете из книги "Про Веру и Анфису".
9. Рита и Бублик : книжка-картинка / А. -В. Арру-Виньо, О. Таллек ;
пер. с фр. Н. Кудрякова. - Москва : Астрель, 2012. - 24 с. : цв.ил. - (Рита
и Бублик). (Шифр Д/А 84-676817) Экземпляры: всего:2 - Ф10МАБ(1),
Ф12(1)
Пятилетняя Рита - непоседа и командирша. А ещѐ она обожает
наряжаться. Еѐ щенок Бублик грызѐт всѐ подряд, любит поспать и не
прочь пожульничать. Разве с таким весѐлыми друзьями соскучишься?
10. Рита и Бублик ; За покупками : книжка-картинка / А. -В. Арру-Виньо ; пер. с фр. Н.
Кудрякова ; . - Москва : Астрель, 2012. - 24 с. : цв.ил. - (Рита и Бублик). (Шифр Д/А 84449416) Экземпляры: всего:2 - Ф10МАБ(1), Ф12(1)
11. Рита и Бублик ; Конура : книжка-картинка / А. -В. Арру-Виньо ; пер. с фр. Н.
Кудрякова ; . - Москва : Астрель, 2012. - 24 с. : цв.ил. - (Рита и Бублик). (Шифр Д/А 84429229) Экземпляры: всего:2 - Ф12(1), Ф10МАБ(1)
12. Рита и Бублик ; На пикнике : книжка-картинка / А. -В. Арру-Виньо ; пер. с фр. Н.
Кудрякова ; . - Москва : Астрель, 2012. - 24 с. : цв.ил. - (Рита и Бублик). (Шифр Д/А 84343197)Экземпляры: всего:2 - Ф10МАБ(1), Ф12(1)
13. Цветные стеклышки / Г. Н. Демыкина ; худож. П. Асеев. - Москва : Детская
литература, 1981. - 40 с. : ил. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Д 31-264829) Экземпляры: всего:4 Ф12(2), Ф4(1), Ф2(1)

Книги для детей 6-11 лет
Агата Мистери. Стивенсон С. Наделенная потрясающим чутьем и феноменальной
памятью, Агата Мистери мечтает стать писательницей детективных романов.
Но это в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со своими
незадачливым двоюродным братом Ларри, студентом детективной школы,
она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А
помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество
неподражаемых чудаковатых родственников. Каждая книга – это
законченная история о приключениях агаты и ее друзей в самых разных
уголках мира, поэтому их можно читать в любом порядке.
14. Агата Мистери [Текст] : роман. Бенгальская жемчужина / С. Стивенсон ; худож. С.
Туркони ; пер. с ит. Е. Даровской ; отв. ред. А. Евстратова. - Санкт-Петербург : Азбука :
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Азбука-Аттикус, 2014. - 125 с. : ил. - (Девочка-детектив ; кн. 2). - ISBN 978-5-389-066762 (в пер.) : 87.60 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Ф10САБ (1), Ф12 (1)
15. Агата Мистери [Текст] : роман. Загадка фараона / С. Стивенсон ; худож. С. Туркони
; пер. с ит. Е. Даровской ; отв. ред. К. Огнева. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2014. - 126 с. : ил. - (Девочка-детектив ; кн. 1). - ISBN 978-5-389-06241-2 (в
пер.) : 87.60 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : Ф2(1), Ф10САБ (1), Ф12 (1)
16. Агата Мистери [Текст] : роман. Меч короля Шотландии / С. Стивенсон ; худож. С.
Туркони ; пер. с ит. Е. Даровской ; отв. ред. А. Евстратова. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2014. - 125 с. : ил. - (Девочка-детектив ; кн. 3). - ISBN 978-5-389-066755 (в пер.) : 87.60 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : Ф2(1), Ф10САБ (1), Ф12 (1)
17. Агата Мистери. Корона Дожа : [роман] / С. Стивенсон ; [пер. с итал. Е. Даровской] ;
худож. С. Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус,
2015. - 128 с. : ил. - (Девочка-детектив). (Шифр 84(4/8)/С 80-900535) Экземпляры:
всего:1 - Ф2(1)
18. Агата Мистери. Опасный круиз : [роман] / С. Стивенсон ; [пер. с итал. Е.
Даровской] ; худож. С. Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. : ил. - (Девочка-детектив). (Шифр 84(4/8)/С 80-966591)
Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
19. Агата Мистери. Охота за призраком : [роман] / С. Стивенсон ; [пер. с итал. Е.
Даровского] ; худож. С. Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус, 2016. - 128 с. : ил. - (Девочка-детектив). (Шифр 84(4/8)/С 80-435571)
Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
20. Агата Мистери. Переполох в Голливуде : [роман] / С. Стивенсон ; [пер. с итал. Е.
Даровской] ; худож. С. Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. : ил. - (Девочка-детектив). (Шифр 84(4/8)/С 80879785)Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
21. Агата Мистери. Погоня за белой жирафой : [роман] / С. Стивенсон ; [пер. с итал.
Е. Даровского] ; худож. С. Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. : ил. - (Девочка-детектив). (Шифр 84(4/8)/С 80-829339)
Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
22. Агата Мистери. Таинственная роза Альгамбры : [роман] / С. Стивенсон ; [пер. с
итал. Е. Даровской] ; худож. С. Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург
: Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. : ил. - (Девочка-детектив). (Шифр 84(4/8)/С 80-057333)
Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
23. Аленький цветочек : сказки ключницы Пелагеи / С. Т. Аксаков ; худож. Н. Т.
Барботченко. - Москва : Советская Россия, 1989. - 42 с. : ил. - (Школьная библиотека).
(Шифр 84(2Рос=Рус)1/А 41-433091) Экземпляры: всего:12 - Ф9(1), Ф12(3), Ф4(1), Ф2(5),
Ф10МАБ(2)
Красивая история о красавице и чудовище, о верности своему слову, доброте и любви. Эту
сказку на тысячи ладов пересказывают в самых разных вариациях, но ни одна не звучит
так лирично, красочно и по-родному, как та, что написана Аксаковым в середине XIX
века. Сергей Тимофеевич Аксаков.
24. Аня из Зеленых Мезонинов : роман / Л. М. Монтгомери ; отв. ред. Т. Суворова ; пер.
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с англ. М. Ю. Батищева. - Москва : Эксмо, 2014. - 510 с. - (Лучшая классика для
девочек). (Шифр 84(4/8)/М 77-468665) Экземпляры: всего:1 - Ф10САБ(1)
Это первый и один из самых известных романов канадской писательницы Люси
Мод Монтгомери. Роман рассказывает нам историю Марилла и Мэтью Касберт,
которые решают усыновить ребенка из детского дома. Этим ребенком
оказывается Энн Ширли. И вот, ей и ее новым родителям предстоит пройти
через воспитательный процесс, научиться жить вместе и понимать друг друга.
Большая маленькая девочка. Мария Бершадская. Жене семь лет у нее еще необычная
семья, в которой мама очень любит собирать и разбирать компьютеры да и просто
держать в руках молоток, а папа умеет лечить людей и очень любит готовить самые
вкусные на свете котлеты. старшая сестра Аня выкрашивает волосы и ногти в разные
оригинальные цвета. К своим семи годам Женя выросла настолько, что маме приходится
вставать на табуретку, когда она заплетает дочке косички. Тут раскрывается самая
большая хитрость взросления. Оказывается, вырасти внешне и стать самой высокой мало,
надо еще вырасти внутренне. То есть ты в буквальном смысле можешь с дерева достать
воробушка (или, как в первой истории, попугая), смотреть на всех, даже на директора и
завуча школы, сверху вниз, но при этом оставаться маленькой и все еще ждать какого-то
внутреннего роста.
25. Большая маленькая девочка. История первая : Как приручить город / М.
Бершадская ; худож. А. В. Ивойлова ; ред. О. Иоффе. - Москва : КомпасГид, 2013. - 31
с. : цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52-407084)
Экземпляры: всего:3 - Ф10МАБ(1), Ф12(1), Ф3(1)
Женя переезжает с семьей из маленького города в большой. Хотя она и
сама внешне немаленькая, но все равно опасается, что они с городом
могут не подойти друг другу ни размером, ни характером. Привыкнуть к
новому месту и найти друзей не получается с наскока, но,
воспользовавшись советом папы и дав городу и себе время присмотреться,
оценить друг друга, она, не разочаровывается.
26. Большая маленькая девочка. История вторая : Рецепт волшебного дня / М.
Бершадская ; худож. А. Ивойлова ; ред. О. Иоффе. - Москва : КомпасГид, 2013. - 40 с. :
цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52-176037) Экземпляры: всего:3 Ф10МАБ(1), Ф12(1), Ф3(1)
Жениному папе благодарный пациент принес гигантский ящик яблок.
Съесть их оказывается серьезной задаче, они уже снятся всей семье.
Несмотря на это Женя решает, что самый вкусный яблочный пирог
станет лучшим подарком папе на день рождения. Помогает и
вдохновляет ее на кулинарные подвиги соседка Соня, новая подруга
Жени. Мишка, конечно же с ними. Им троим чрезвычайно повезет
испечь даже не один, а целых четыре яблочных пирога, потому что
первые три окажутся, скажем так, далеки от идеала. Не по вине детей, по
объективным причинам (ну, почти). А с четвертым, самым правильным и вкусным
пирогом им поможет настоящая принцесса, а Женя выяснит, что принцессы встречаются
в самых неожиданных местах.
27. Большая маленькая девочка. История третья : Вышел зайчик погулять / М.
Бершадская ; худож. А. Ивойлова ; ред. О. Иоффе. - Москва : КомпасГид, 2014. - 40 с. :
цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52-281328) Экземпляры: всего:2 6

Ф10МАБ(1), Ф12(1)
Женина любимая такса Ветка принимает участие в конкурсе костюмов
для домашних животных. Нельзя сказать, что добровольно. Когда
оказывается, что ей придется быть в костюме зайца, Ветка проявляет еще
меньше энтузиазма. Но Женя и Мишка уже твердо настроены получить
главный приз-сюрприз. Кроме них на этот же приз-сюрприз нацелена и
хозяйка пушистой и изнеженной болонки, такая же кругленькая,
карамельная и аккуратная работница почты. Эта дамочка не сильно
нравится Жене, но именно она помогает найти сбежавшую накануне
конкурса Ветку и утешает разбившую себе в кровь коленку Женю. Так Женя узнает, что
мало что бывает обманчивее внешности.
28. Большая маленькая девочка. История четвертая: семь с половиной
крокодильских улыбок / М. Бершадская ; худож. С. Ивойлова. - 2-е изд., стереотип. Москва : КомпасГид, 2014. - 49 с. : цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б
52-928163) Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
Большая маленькая девочка идет в первый класс. Простое и
предсказуемое событие. И она уже точно и подробно себе представила,
как все будет. Но жизнь вносит свои коррективы: прямо перед первым
сентября Жене приходится вырвать все молочные зубы и идти беззубой,
учительница оказывается совсем не такой, как мечталось, а знакомство
со школой вообще оборачивает перевернутыми банками с цветами,
загубленными подарками первоклассникам и намокшим классным
журналом. Лучше не становится до тех пор, пока Женя не находит в себе
смелость открыть секрет своей самой грустной беззубой крокодильской улыбки.
29. Большая маленькая девочка. История пятая: сто один способ заблудиться в
лесу / М. Бершадская ; худож. С. Ивойлова. - 2-е изд., стереотип. - Москва :
КомпасГид, 2014. - 49 с. : цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52769461) Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
Не так страшно заблудиться в лесу, как страшно иметь при себе
руководство по выживанию в нем. По крайней мере Жене с Мишкой и
таксой Веткой книга «101 способ выжить в лесу», которую Мишка мог
цитировать с любого параграфа, больше мешала, чем помогала, когда
они действительно заблудились в лесу, поехав в деревню. Впрочем, не
только книжка мешала детям. У них с собой был полный рюкзак очень
необхдимых Мишке вещей, две корзины грибов и яблок, некоторое
количество успокоительной калины, банка с вареньем, банка соленых
огурцов, фарфоровый солдат и чугунный утюг.
30. Большая маленькая девочка. История шестая: тыквандо / М. Бершадская ; худож.
С. Ивойлова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, 2014. - 49 с. : цв.ил. (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52-960616) Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
Что будет, если взять доисторические ролики, старые санки, гигантскую тыкву, Женю,
Мишку и Соню, добавить конкурс «Тыква года» и таинственный праздник «Хэллоуин» с
соревнованием за самый ужасный костюм и все хорошенько перемешать освежающей
прогулкой пешком через весь город? Это фантастическое блюдо сможет посоревноваться
по своим вкусовым качествам даже с кашей из молочной тыквы, осчастливившей Мишку
не какими-то то пустыми призами или победами в школьном конкурсе, а вниманием
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понравившейся ему девочки. Жизнь в школе, с одной стороны, входит в свое русло, с
другой – оборачивается необходимостью общаться не только с друзьями, но и с теми, кто
горит желанием попридираться к Жене. Школьный праздник – хорошая возможность
внести бурное разнообразие в свою жизнь, присмотреться к свои мыслям и к тому, кем ты
себя ощущаешь в пресловутом «коллективе». И, конечно же, повеселиться!
31. Большая маленькая девочка. История седьмая: грустный радостный
праздник / М. Бершадская ; худож. С. Ивойлова. - 2-е изд., стереотип. - Москва :
КомпасГид, 2014. - 49 с. : цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52303057) Экземпляры: всего:1 - Ф2(1)
Самая тяжелая и самая светлая история из жизни Жени. Приближается
Новый год, но в этом году это совсем не радует. У Мишки медленно
умирает дедушка. Какой тут Новый год! А, может быть, все же? Может
быть, попробовать не ужасаться предстоящей беде, а использовать
оставшееся время для того, чтобы вспомнить как можно больше радостей
угасающей жизни? Женя и Мишка по какому-то живительному наитию
решают устроить дедушке праздник. Они дарят ему запахи его любимых воспоминаний:
бабушкиных духов, новогодних мандаринов, табака с черносливом, даже масляных
красок и отсыревших в снегу шерстяных рукавиц. Можно ли придумать более грустный и
радостный способ попрощаться с уходящим человеком?
32. Большая маленькая девочка. История восьмая: дело о клетчатой сумке / М.
Бершадская ; худож. С. Ивойлова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, 2014. 49 с. : цв.ил. - (Большая маленькая девочка). (Шифр 84/Б 52-667460) Экземпляры:
всего:1 - Ф2(1)
Женя сталкивается с поразительной жестокосердностью. Да еще по
отношению к абсолютно безответному созданию. Дети находят собаку,
оставшуюся возле отселенного частного дома в городе. Собака находится
на волосок от смерти, отказываясь от еды и питья и не отходя ни на шаг
от старой хозяйской клетчатой сумки. Женя, как заправский Шерлок
Холмс, проводит блестящее расследование и находит хозяйку собаки. А
та… Не собирается спасать свою собаку. Оказывается, есть взрослые
люди, которых надо учить милосердию. За это и принимается команда
младших школьников. Урок совершенно точно не пришелся по вкусу ученице, почти
доведенной до нервного срыва. И в судьбе собаки он, к сожалению, ничего не изменил.
Зато в эту самую судьбу вмешалась Мишкина мама, которая взяв ситуацию под контроль,
спасла и пристроила собаку.
Каждая отдельная книга – цельная история, они пронумерованы и имеют свою
хронологию, но их можно читать и по отдельности.
33. Вафельное сердце / М. Парр ; перевод О. Дробот ; редактор С. Кобринская ; главный
редактор И. Балахонова. - Москва : Самокат, 2016. - 203[1] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая
новая книжка). (Шифр 84(4/8)/П 18-223271) Экземпляры: всего:6 - Ф10САБ(3), Ф12(2),
Ф11(1)
Вы когда-то были на норвежском хуторе? Если нет, то было бы очень
интересно узнать, как живут там маленькие жители бухты со смешным
названием Щепка-Матильда. Главные герои книги - девятилетний Трилле
и его соседка Лена - проводят дни, как все остальные дети на земле:
придумывают себе увлекательные игры и интересные занятия, ссорятся,
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мирятся... Кто лучше всех пѐк вафли на хуторе? Какие испытания ожидают главных
героев? Об этом и многом другом вы узнаете, прочитав книгу.
34. Голубая бусинка / М. Крюгер ; пер. с пол. М. Брухнов ; худож. Х. Белинска. Варшава : Наша Ксенгарня, 1975. - 255 с. : ил. (Шифр 84(4/8)/К 85436297)Экземпляры: всего:4 - Ф9(3), Ф12(1)
Кому в детстве не хотелось поймать золотую рыбку или найти голубую бусинку, которая
могла бы исполнить все твои детские мечты? Главной героине книги - восьмилетней
Каролинке - повезло: она нашла голубую бусинку, которая исполняла все желания. В
этой сказке есть и злая колдунья Филомена, и ожившие каменные львы, и верные
друзья. Счастливый ли конец у этой сказки? Узнать это вы можете лишь прочитав сказку
до конца.
35. Голубая чашка / А. П. Гайдар ; худож. В. Гальдяев. - Москва : Советская Россия,
1985. - 40 с. : ил. (Шифр 84/Г 14-661506)Экземпляры: всего:13 - Ф9(3), Ф8(1), Ф12(4),
Ф10САБ(2), ДОАБ(1), Ф3(1), Ф2(1)
...Маруся обвинила мужа и дочку Светлану в том, что они разбили еѐ любимую голубую
чашку. А они еѐ и в руки не брали! Осталось только обидеться да пойти, куда глаза
глядят, посмотреть на мир вокруг, на людей — детей и взрослых...
36. Гюро : повесть / А. -К. Вестли ; пер. с норв. Л. Горлиной, худож. О. Рытман. - Москва :
Детская литература, 1979. - 112 с. : ил. (Шифр 84(4/8)/В 38-867638) Экземпляры:
всего:10 - Ф2(2), Ф9(1), ДОАБ(1), Ф4(2), Ф10МАБ(2), Ф12(2)
Повесть о шестилетней девочке Гюро и ее маме. О том, как в поисках работы мама
устраивается дворником в новом районе большого города с его социальными
контрастами.
37. Девочка с Земли / худож. Б. Пушкарев. - Москва : Самовар, 2007. - 191 с. (Школьная библиотека). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Б 90-097735)Экземпляры: всего:17 Ф10МАБ(3), Ф11(2), Ф12(2), Ф10САБ(2), Ф2(5), Ф3(1), ДОАБ(2)
Девочка с Земли - это Алиса Селезнѐва. Смелая, умная и благородная девочка, живущая
в Москве. Но не в современной Москве, а в Москве будущего! Там невероятное количество
невообразимых отличий от того мира, к которому мы привыкли. Даже большие
фантазѐры найдут чему удивиться в этой книге. Единственное, что не подверглось
времени - это человеческие ценности. Здесь также важны доброта, чувство долга и
дружелюбие. Но и в этом, почти идеальном мире нашлось место вредителям, а именно
космическим пиратам! Они совершают ужасные поступки, создавая во вселенной немало
бед. Но наши герои должны справиться со всеми проблемами, ведь у них есть дружба.
38. Путешествие Алисы : фантастические повести / К. Булычев ; худож. Е. Мигунов.
- Москва : АСТ, 2014. - 397 с. - (Детская классика). (Шифр 84/Б 90-754202)
Экземпляры: всего:5 - Ф11(3), Ф12(2)
39. Путешествие Алисы [Электронный ресурс] / К. Булычев ; текст читает: К.
Большакова, Д. Колыго. - Москва : Аудиокнига, 2007. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM). (Лучшее - детям). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Б 90-436168)Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Папа маленькой Алисы Селезневой работает космобиологом и берет дочку в экспедицию.
Вместе они собирают на других планетах удивительных животных для земного
космозоопарка. Алиса оказывается очень полезным участником экспедиции. Некоторые
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загадки Вселенной легче даются маленьким девочкам. Например, приручить Говоруна и
разгадать тайну Третьей планеты.
40. Девочка Снегурочка : русские сказки / В. И. Даль ; сост. , ред. Л. И. Грибова,
худож. Е. Рачев. - Москва : Малыш, 1981. - 80 с. : цв.ил. (Шифр Д/Д 15998566)Экземпляры: всего:9 - Ф2(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф9(2), Ф10МАБ(3)
Эта сказка о маленькой девочке-Снегурочке, которая появилась у старика со старухой из
комочка снега, который они принесли в дом. Однажды летом Снегурочка пошла в лес по
ягоды, заблудилась и очень испугалась. И тогда на помощь ей пришла верная собака
Жучка, которая привела еѐ домой, к бабушке и дедушке.
41. Динка / ил. Н. Воробьевой. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 640 с. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/О72-212994)Экземпляры: всего:6 - Ф4(2), Ф6(2), Ф12(1), Ф10САБ(1)
История о трогательной дружбе девочки из приличной семьи и маленького бродяги.
Начало XX века, на волжской даче лето. Непоседливая Динка, пытаясь помочь людям,
все время попадает в разные приключения, но за ней присматривает и выручает ее из
переделок рано повзрослевший мальчик Ленька
42. Дудочка и кувшинчик : рассказы для детей / худож. И. Панков. - Москва : РосмэнПресс, 2013. - 64 с. : цв.ил. - (Детская библиотека РОСМЭН. Любимые писатели).
(Шифр 84/Д 81-554703) Экземпляры: всего:3 - Ф12(1), Ф11(1), Ф10МАБ(1)
Девочка Женя получила в подарок от старика-боровика дудочку. Станет ли Женя сидеть,
сложа руки, чтобы дудочка искала за нее землянику в лесу? Или сама соберет полный
кувшинчик земляники?
43. Королевство кривых зеркал : сказка / В. Г. Губарев ; худож. В. Полухин. - Москва :
Детская литература, 2012. - 123 с. : ил. - (Школьная библиотека). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/Г 93-405938)Экземпляры: всего:7 - Ф7АБ(2), Ф12(1), Ф3(2), Ф4(2)
В этой сказочной повести мы познакомимся с девочкой Олей, которая попадет в
волшебное Королевство кривых зеркал, пройдя через различные испытания и
приключения, научиться смотреть на себя со стороны.
44. Лоскутик и Облако : повесть / С. Л. Прокофьева ; худож. Т. Ляхович. - Москва :
Оникс, 2012. - 192 с. : ил. - (Библиотека российского школьника). - (Читаем по
школьной программе). (Шифр 84/П 80-323916) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Жадный и трусливый король Фонтаниус I завладел всей водой в своѐм королевстве и
продаѐт еѐ жителям за золотые монеты. Вся страна изнывает от ужасной засухи, и только
во владениях короля журчат фонтаны и расцветает прекрасный сад. Но однажды в
королевство залетает Облако. Оно встречается с хрупкой девочкой по имени Лоскутик. И
тут начинаются невероятные приключения героев и их друзей, которые вступают в
отчаянную борьбу со злобным советником Слышем и королевскими стражниками.
45. Мадикен и Пимс из Юнибаккена ; Мы все из Бюллербю : повести / А.
Линдгрен ; пер. со швед. : И. Новицкой, Л. Горлиной ; худож. И. Викланд.
- Москва : Детская литература, 1990. - 367 с. : ил. (Шифр 84/Л 59-819775)
Экземпляры: всего:7 - Ф10МАБ(2), Ф12(1), Ф2(2), Ф3(1), Ф4(1)
Как хорошо, что есть на свете такое чудное место, как Юнибаккен", —
считает Мадикен, героиня этой замечательной книжки Астрид Линдгрен. "И
правда, — соглашается с ней сестричка малышка Пимс. — Здесь можно
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купаться, качаться на качелях, играть в крокет, поливать огород и поить молоком ѐжика
— вот сколько тут всего интересного!"
46. Маленькая принцесса. Приключения Сары Кру / Ф. Бернетт. - Москва : АСТ,
2004. - 224 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр 84(4/8)/Б51-678393)Экземпляры:
всего:5 - Ф3(1), Ф12(1), Ф8(1), Ф9(1), Ф7АБ(1)
Вообще-то, «Маленькая принцесса, или История Сары Кру» считается детской
литературой, однако, став взрослыми, девушки и женщины с удовольствием
перечитывают эту повесть и находят в ней новые грани. Это история о маленькой
девочке, попавшей в пансион, где дети ее невзлюбили. Однако маленькая героиня
считает себя настоящей принцессой, как называл ее отец, а значит, должна вести себя
подобающим образом: быть вежливой и воспитанной, иметь щедрое и доброе сердце и
быть сильной духом. Как ни странно, эта детская книга раскрывает простые истины
многим взрослым. Это как раз тот случай, когда книга любима и детьми, и их мамами.
47. Маленькие женщины : роман / Л. Олкотт ; пер. с англ.: А. И ванова, А. Устинова ;
худож. О. Налетова. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2001. - 383 с. : ил. - (Любимые
книги девочек). (Шифр 84(4/8)/О-54-624907) Экземпляры: всего:3 - Ф10САБ(2), Ф12(1)
Наиболее известная повесть американской писательницы Луизы Мэй
Олкотт рассказывает о четырех таких разных сестрах семейства Марч: Мег самая "правильная" и романтичная, Джо - настоящий сорванец в юбке, Бет тихоня с добрейшим сердцем, а младшая, Эми, - легкомысленная,
кокетливая, но по-своему мудрая. В Америке идет Гражданская война, и
семье Марч приходится нелегко: отец воюет, а вся забота о доме ложится на
плечи матери. Но девочки не унывают. Они стараются сообща справляться с
трудностями, вместе проходят через радости и горести, мечтают о будущем и
постигают нелегкую науку взросления.
48.
Манюня / Н. Абгарян ; худож. Е. Станикова. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург :
Астрель-СПб, 2013. - 317 с. : ил. - (Манюня). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/А 13-956915)
Экземпляры: всего:4 - Ф10САБ(1), Ф12(1), ДОАБ(1), Ф2(1)
Это автобиографические истории о двух девочках-подружках Наре и
Maнюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Розе, и о куче их родственников,
постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и
полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым
на всю жизнь! Фейерверк юмора и жизнелюбия!
49. Момо : повесть-сказка / М. А. Г. Энде ; перевод с немецкого Ю.
Коринца ; ответственный редактор Е. А. Баканова. - Москва : Махаон ;
Москва : Азбука-Аттикус, 2016. - 332[3] с. : ил. ; 21 см. (Шифр 84(4/8)/Э
64-494259) Экземпляры: всего:2 - Ф10САБ(1), Ф12(1)
В книге рассказывается о девочке по имени Момо, которая сбежала из
детского дома и жила в развалинах старого амфитеатра. Там она завела
друзей, которых впоследствии спасла от серых господ
50. Морковка Семнадцатая : сказочные истории / К. Снайгала, Ю.
Снайгала ; худож. М. Брюгген. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. - 64 с. : ил. (Конкурс "Новая детская книга"). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/С 53-603768) Экземпляры:
всего:1 - Ф9(1)
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В одном маленьком королевстве без названия жила принцесса Морковка
Семнадцатая. Вам, конечно, интересно, чем занимается принцесса всю
неделю. Прочитав книгу, вы узнаете, чем занимается Морковка с
понедельника по воскресение, также, куда она отправилась в путешествие,
чтобы найти своего любимого хомячка.
51. Ольга Яковлева : повесть / С. А. Иванов. - Москва : Детская
литература, 1983. - 160 с. : ил. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/И 20-917585) Экземпляры:
всего:10 - Ф10САБ(3), Ф12(1), Ф3(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф9(3)
Какие чувства могут быть у девочки в восемь лет? Самые сильные. Отпетый хулиган,
предавшая подруга, умирающий учитель ботаники переворачивают мир и заставляют
задать себе новые вопросы. "Ольга Яковлева" - пронзительная повесть о взрослеющей
душе ребѐнка.
52. Повесть о рыжей девочке / Л. А. Будогоская ; худож. Г. П. Фитингоф. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2015. - 160 с. : ил. - (Вот как это было). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/Б 90-636742) Экземпляры: всего:3 - Ф7АБ(1), Ф9(1), Ф8(1)
Эта повесть заставляет переживать радости и беды героини - девочки Евы с
непослушными рыжими волосами и живым, удивительно независимым характером.
События повести встают перед глазами: провинциальный городок на реке Каме с его
тихими улицами и заснеженными площадями, мальчики-реалисты и девочкигимназистки, первый бал, первая любовь, подруги и недоброжелательницы, мать и
мачеха, дом, "в котором никто не хочет жить"…
53. Поллианна : повесть / Э. Портер ; пер. с англ. М. Салтыков ; худож. И. Сейер. Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2006. - 189 с. - (Лучшие книги мира). (Шифр
84(4/8)/П60-522125) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Элинор Портер Хорошая книжка о том, как с оптимизмом смотреть на все жизненные
неурядицы и находить радость даже там, где другим не пришло бы в голову ее искать.
Маленькая Поллианна — сирота, живет у суровой тетки, но при этом умудряется весь
городок заразить счастьем и желанием играть в свою замечательную игру.
54. Привет, Каролинка! / М. Крюгер ; пер. С. Свяцкий ; худож. Х. Белинска. - Варшава :
Наша Ксенгарня, 1975. - 194 с. : ил. (Шифр 84/К 85-619193) Экземпляры: всего:1 Ф10МАБ(1)
Это продолжение книги про Каролинку и и еѐ друга Петрика. В этот раз они нашли не
волшебную бусинку, а голубой мелок. Если нарисовать что-то этим волшебным мелком,
этот тот час же оживет. Чей это мелок? Не потеряла ли его злая Филомена? Какие
волшебные приключения ожидают главных героев книги, вы можете узнать, прочитав
эту замечательную книгу.
55. Приключения старой куклы / Г. А. Каменная. - Днепропетровск :
Днепропетровское книжное издательство, 1964. - 28 с. (Шифр Д/К 18-187761)
Экземпляры: всего:2 - Ф9(2)
Однажды, когда ремонтировали дом, Наташина мама прибирала на чердаке и там,
нашла старую куклу. Она вытерла ее тряпкой и принесла дочке: - Смотри, Наташа, эту
куклу когда-то подарил мне твой дедушка. - Мамочка! - воскликнула Наташа. - Наверное,
ей очень страшно было одной на темном чердаке? Подари мне ее. Я сошью ей новое
платьице и буду с ней играть. Кукла поселилась в самой светлой комнате и стала
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постоянной участницей веселых игр девочки. Даже облупленный нос не помешал кукле
стать Наташиной любимицей. И хотя теперь у нее на ногах были маленькие клеенчатые
туфельки, назвали куклу Босоножкой. Такой ее девочка увидела в первый раз. ...
56. Примерные девочки / С. Сегюр де ; пер. с англ. Е. М. Чистяковой-Вэр ; худож. А.
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 192 с. : ил. - (Маленькие женщины). (Шифр
84(4Фра)/С 28-584363) Экземпляры: всего:3 - Ф7АБ(1), Ф9(1), Ф8(1)
Шестилетняя Соня после смерти отца остается со злой и жестокой мачехой. Лишенная
любви и заботы девочка не знает о том, что на свете существуют сочувствие и милосердие.
К счастью, в соседнем замке живут со своей матерью ее подруги - добрые и милые Камила
и Мадлен. Под их влиянием характер Сони постепенно меняется...
57. Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса / И. М. Пивоварова. Москва : Стрекоза-Пресс, 2003. - 128 с. : ил. - (Библиотека школьника). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/П32-607432)Экземпляры: всего:5 - Ф4(1), ДОАБ(2), Ф6(1), Ф12(1)
Люся Синицына - непоседа и озорная девчонка, которую на каждом шагу поджидают
приключения. Учится она в третьем классе, на носу у неѐ веснушки, а в голове кружится
вихрь мыслей и самых необычных идей. С верной собакой Ураном и лучшей подругой
Люся каждый день находит себе занятие по душе: помогает кровельщику чинить крышу,
устраивает большую стирку, мечтает о красном самокате… А между делом Люся сочиняет
стихи о друзьях, о счастье и просто о том, как весело жить! И даже Люсина мама иногда
удивляется: о чѐм только думает голова этой девочки?
58. Слон // А. Куприн детям / А. И. Куприн ; реж.: Е. Серегина, Д. Денисов ; исп. В.
Ковалев [и др.]. - Москва : ТВИК-Лирек, 2008 Экземпляры: всего:1 – Ф12 (1),
Рассказ о маленькой и больной девочке Наде. Доктор думает, что вылечить ее можно,
только вернув ей радость к жизни. Поэтому еѐ папа берется выполнить очень странную
просьбу своей дочери: привести в дом настоящего слона. Девочка и слон подружились, и
девочка поправилась.
59. Три девочки : повесть / Е.Н. Верейская. - Москва : Планета детства ; Москва :
Астрель ; Москва : АСТ, 2005. - 186 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/В31-080203)Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
История начинается еще в мирное время - три девочки-школьницы живут в одной
коммунальной квартире - дружат, играют, радуются жизни… Но вот наступила война.
Девочки повзрослели - уже не до игры и беззаботного детства, когда кругом бомбежка и
голод. Девочки мужественно перенесли суровые испытания блокады Ленинграда - об
этом повествование.
60. Тяпкин и Леша : повесть / М. Ганина. - Москва : Детская литература, 1977. - 112 с. :
ил. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Г 19-043819) Экземпляры: всего:10 - Ф9(2), Ф12(3), ДОАБ(1),
Ф2(1), Ф4(3)
Тяпкину было очень скучно на даче: мама занята, играть не с кем. Вот и придумал себе
Тяпкин друга Лѐшу, маленького лешого, который приходил к Тяпкину играть каждый
день. А в конце книги вас ожидает сюприз - вы узнаете, кто же на самом деле был
Тяпкин…
61. У нас с Галкой каникулы : рассказы / Т. А. Печерникова ; худож. Б. Полянский. Москва : Советская Россия, 1981. - 156 с. : ил. (Шифр 84/П 31-704683) Экземпляры:
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всего:4 - Ф9(1), Ф4(1), Ф2(1), АБ(1)
Двадцать два занимательных рассказа про девочку Галку и ее подружку.
62. Фитюлька : повесть / А. А. Котовщикова ; худож. В. Дроздов. - Ленинград : Детская
литература, 1986. - 32 с. : цв.ил. - (Почемучкины книжки). (Шифр Д/К 73-024066)
Экземпляры: всего:5 - Ф10МАБ(1), Ф12(1), Ф2(2), Ф4(1)
Веселая добрая повесть для детей про егозу девочку Таю, прозванную в семье
Фитюлькой, про ее приключения и веселую детскую жизнь.
63. Хаврошечка : русская народная сказка (в обраб. А. Н. Толстого) / худож. О.
Анисимова. - Москва : Алтей, 2010. - 15 с. : цв.ил. - (Сказки). (Шифр Д/Х12-870288)
Экземпляры: всего:4 - Ф10МАБ(2), Ф12(1), Ф11(1)
Эта сказка о сироте Крошечке-Хаврошечке. Ее заставляли много трудиться и не роптать
на свою долю. Но, когда она посетовала на свою судьбу рябой коровушке, та,
посочувствовав девице, решила помочь с выполнением работы, конечно же, волшебным
образом. Об этом узнала злая хозяйка и погубила корову. Но девочка выполнила
последний наказ своей помощницы и была вознаграждена за терпение и труд.
64. Цветик-семицветик / В. П. Катаев ; худож. Г. В. Соколов. - Москва : Самовар, 2013. 47 с. : ил. - (Любимые книги детства. Читаем сами). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/К 29-155360)
Экземпляры: всего:17 - Ф7АБ(6), Ф9(5), Ф8(5), Ф12(1)
Сказка о том, как девочка Женя получила в подарок волшебный цветик-семицветик и с
его помощью исполнила семь своих желаний.
65. Целоваться запрещено! : рассказы, пьесы для детей и взрослых / К. В. Драгунская
Экземпляры: всего:13 - Ф7АБ(2), Ф9(1), Ф3(2), Ф9(2), ДОАБ(5), Ф3(1)
В детстве было легко верить в чудеса, а они и происходили на каждом шагу. Как было
легко и просто жить и каждый день было лето. И даже когда была зима, то это все равно
как лето. Чтобы вернуться к тем дням, посмеяться вместе со своими детьми, почитайте им
эту книгу. Это правда интересно и смешно. И не очень важно сколько лет вашим
домочадцам, на вечернее чтение этой книги у нас собирается вся семья - и взрослые и
дети. И читать такое вслух - одно удовольствие.

Книги для детей 12-15 лет
66. Аликс и монеты : роман / А. Андерсон. - Москва : Росмэн, 2015. - 384 с. - (Элизиум).
(Шифр 84(2Рос=Рус)6/А 65-358853) Экземпляры: всего:3 - Ф7АБ(1), Ф9(1), Ф8(1)
Героиня книги девочка Аликс в поисках пропавшей семьи проникает в таинственный
мир Междустенья, у которой есть и другое, тайное, название — Элизиум. Проводник по
этому миру — таинственный Шут. Он помогает Аликс, но за помощь берет непомерную
плату — волшебные монеты, с каждой отданной монетой сокращается жизнь Аликс.
Найдет ли девочка родителей, сумеет ли невредимой выбраться из таинственного,
страшного, но такого притягательного мира? И кто такой Шут — друг или враг? И что
прячется под маской, которую он никогда не снимает?
67. Алые паруса : феерия / А. С. Грин ; худож. А. Харшак. - Москва : Советская Россия,
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1980. - 112 с. : ил. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Г 85-294508) Экземпляры: всего:12 - Ф7АБ(1),
Ф9(3), Ф10САБ(3), Ф12(1), ДОАБ(1), Ф1(1), Ф2(2)
68. Алые паруса [Электронный ресурс] / А. С. Грин ; текст читает В. Захарьев. Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Школьная библиотека).
(Шифр 84(2Рос=Рус)6/Г 85-531698) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Маленькая девочка встречает странствующего сказителя, который обещает, что однажды
за ней приплывет принц на корабле с алыми парусами. Детское сердце доверчиво, и
даже повзрослев, Ассоль продолжает верить в чудо и ждать своего суженого
69. Басурманка / В. С. Новицкая. - Москва : Энас-книга, 2012. - 224 с. - (Книги на все
времена). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Н73-285597) Экземпляры: всего:2 - Ф7АБ(1), Ф9(1)
Дочь француженки-гувернантки после смерти матери остается в барском доме
помещиков Трояновых, где ее воспитывают как родную дочь. Отечественная война 1812
года заставляет подросшую девочку вспомнить о том, что она "Басурманка". Трепетное
горячее сердце и поддержка семьи помогут ей справиться со всеми невзгодами.
70. Без роду, без племени / А. Н. Анненская ; худож. А. Власова. - Москва : ЭНАСКНИГА, 2011. - 152 с. : ил. - (Девичьи судьбы). (Шифр 84(2Рос=Рус)1/А68-143647)
Экземпляры: всего:5 - Ф7АБ(2), Ф9(2), Ф8(1)
Сентиментальная повесть известной писательницы конца XIX - начала ХХ века
Александры Никитичны Анненской рассказывает о судьбе девочки-сироты. Аня живет в
приюте, но, будучи не в силах переносить постоянные несправедливые обиды, убегает
оттуда. Девочке предстоит немало пережить, прежде чем она найдет свое место и
призвание.
71. Великолепная Гилли Хопкинс : повесть / К. Патерсон ; пер. с англ. Ф. Лурье ;
худож. П. Пинкесевич. - Москва : Детская литература, 1982. - 127 с. : ил. (Шифр
84(4/8)/П 20-974390) Экземпляры: всего:5 - Ф9(1), Ф10САБ(2), Ф12(1), Ф3(1)
В книге рассказывается история одиннадцатилетней девочки Галадриэль, которая кочует
по приѐмным семьям, в ожидании, когда родная мать заберѐт еѐ.
72. Второй клон / К. Мэтас ; пер. А. Гарибов. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2006. 124 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр 84(4/8)/М 97-990426) Экземпляры: всего:1 Ф12(1)
Миранда обычная девчонка-подросток, которая рискнула вступить в
смертельно опасную борьбу за жизнь своей клонированной сестренки
Ариэль и - выиграла! Но теперь маленькая Ариэль, живущая в ее доме,
начинает вести себя все более странно... Возможно, родители Миранды
просто не замечают этих странностей? А может быть, от Миранды снова чтото скрывают? Что-то важное. Таинственное. Опасное. Миранда снова
начинает собственное расследование -и узнает нечто невероятное!..
73. Девичья команда : [невыдуманные рассказы] / П. А. Заводчиков, Ф. Самойлов ;
худож. Н. М. Кочергин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 271 с. : ил. - (Вот как
это было). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/З-13-846543) Экземпляры: всего:2 - Ф2(1), Ф4(1)
В книге содержится серия рассказов, в которых повествуется о людях, работавших с
собаками на линии фронта во время Великой Отечественной войны. Сначала
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четвероногих друзей использовали для доставки донесений и почты, но вскоре их
достаточно быстро научили искать взрывчатку, перевозить раненых и ценные грузы.
74. Девочка из города / Л. Ф. Воронкова ; худож. В. Гальдяев. - Москва : Эксмо, 2013. 144 с. : цв.ил. - (Книги - мои друзья). (Шифр 84/В 75-571067)Экземпляры: всего:1 Ф12(1)
Маленькая девочка Валя попадает в деревню из города, где погибла ее мать и брат, отец
погиб на фронте. Ее берет к себе женщина, у которой уже есть трое детей. Городская
девочка ничего не знает о сельском быте, ее отношения с домашними складываются
сложно и не сразу. Но благодаря любви этих людей она начинает понимать и любить ту
жизнь, которой живут эти люди.
75. День рождения Инфанты / пер. Л. Орел // Избранное : пер. с англ. / О. Уайльд ; сост.
, авт. послесл. , авт. примеч. Б. И. Колесникова, сост. , авт. послесл. , авт. примеч. О. К.
Поддубный. - Москва : Просвещение, 1990. - С. 225-239. Имеются экземпляры в
отделах: всего 29 : Ф10ЧЗ (1), Ф12 (5), Ф10САБ (7), Ф11 (3), Ф3 (4), Ф2 (6), Ф4 (2), Ф5
(1)
У испанской Принцессы сегодня День Рождения. В честь праздника перед ней и ее
друзьями разыгралось настоящее представление, где были фокусники и цыгане. Но
больше всего им понравился потешный Карлик, который поражал зрителей своим
безобразием. Принцесса так смеялась, глядя на него, что кинула ему, ради шутки, розу.
Карлик же был восхищен Принцессой. Он был уверен, что и Инфанта разделяет его
чувства. В радостном волнении он вбегает во дворец Принцессы, чтобы выступить для нее
еще раз. Но вместо Принцессы он видит в одной из зал дворца страшного урода, который
бессовестно повторяет все движения за Карликом. Тогда он понимает, что этот урод – он.
В этот момент в комнату заходит Принцесса, которая ждет продолжение представления.
Но сердце доброго Карлика не может вынести этого горя, унижения и позора – оно
разбивается вдребезги.
76. Детская книга для девочек : роман: по сценарию Бориса Акунина / Г. Му. - Москва :
Астрель, 2012. - 412 с. - (Жанры). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/М 89-490326) Экземпляры:
всего:1 - Ф12(1)
У Ангелины Фандориной не было друзей. Да и зачем они, когда у тебя лучший в мире
брат? Но Эраста, по-домашнему Ластика, переводят в математический лицей, и Геля
остается одна-одинешенька. Ее спасают престранное знакомство и ошеломительная
новость: только она, обычная московская шестиклассница, может спасти мир! Но для
этого ей предстоит переместиться в прошлое, причем – чужое!..
77. Дневники принцессы / пер. с англ. Е. К. Денякиной. - Москва : Пушкинская
библиотека, 2005. - 287,[1] с. - (Внеклассное чтение). (Шифр 84(4/8)/К 98-144182)
Экземпляры: всего:2 - ДОАБ(2)
Миа считает себя невезучей, однако оказывается, что жизнь приготовила ей невероятный
сюрприз. Неожиданно выяснилось, что отец Миа – принц маленького европейского
государства Дженовия, а Миа предстоит унаследовать его трон. Возможно, кого-то это
известие обрадовало бы, но только не Миа.
78. Принцесса в центре внимания / пер. с англ. О. А. Лозовской , О. В. Шеляховской. Москва : АСТ ; Москва : Люкс, 2004. - 240 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр
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84(4/8)/К98-628847) Экземпляры: всего:1 - Ф3(1)
79. Влюбленная принцесса / М. Кэбот ; ред. О. Ф. Трифонова ; пер. с англ.: О. Лозовская,
О. Шеляховская. - Москва : АСТ ; Москва : Люкс, 2004. - 239 с. - (Любимые книги
девочек). (Шифр 84(4/8)/К 98-677835) Экземпляры: всего:4 - Ф10САБ(3), Ф3(1)
«Влюбленная принцесса» продолжает рассказ о жизни Миа Термополис, начатый в
книгах «Дневники принцессы» и «Принцесса в центре внимания». Обычно у принцесс нет
отбоя от прекрасных принцев, а Миа никак не может наладить отношения со своим
поклонником. Может быть, настоящая любовь действительно бывает только в сказках?
80. Принцесса ждет / М. Кэбот ; ред. О. Ф. Трифонова ; пер. с англ.: О. Лозовская, О.
Шеляховская. - Москва : Издательство АСТ ; Москва : Люкс, 2004. - 239 с. : ил. (Мировой бестселлер). (Шифр 84(4/8)/К 98-110107) Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
«Принцесса ждѐт» продолжает рассказ о жизни Миа Термополис, начатый в книгах
«Дневники принцессы», «Принцесса в центре внимания» и «Влюбленная принцесса».
Никогда раньше мир не видел такой принцессы… Но Миа волнует вовсе не политика и
бюрократы. Больше всего ее тревожит самый главный вопрос: есть ли в ней что-нибудь
особенное, кроме наследуемого трона, который ей совсем не нужен?
81. Принцесса в розовом / М. Кэбот. - Москва : АСТ ; Москва : Люкс, 2005. - 270 с. (Любимые книги девочек). (Шифр 84(4/8)/К 98-207950) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
У Миа все хорошо: теперь она – штатный сотрудник школьной газеты, и последний урок
по алгебре в этом учебном году уже не за горами. Кроме того, у нее скоро родится братик
или сестричка. Неужели может быть лучше? Но в самой глубине своего сердца Миа
хранит заветное желание: приближается выпускной бал, и она мечтает провести вечер с
Майклом, и чтобы он был в смокинге, а она – в бальном платье… он же и слушать об этом
не хочет. Возможно ли уговорить Майкла переменить мнение о том, что выпускной бал –
бессмысленная трата времени? И, что самое важное, удастся ли Миа надеть свое розовое
бальное платье?
82. Принцесса на стажировке : художественная лит-ра / М. Кэбот; Пер. Е. Денякина. Москва : Астрель, 2005. - 297 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр 84(4/8)/К98-373620)
Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
У Миа Термополис снова много проблем: ей кажется, что мама уделяет недостаточно
внимания ее младшему братику… у Майкла – студента колледжа – теперь нет времени
ходить на свидания… к тому же Лилли предложила ее кандидатуру на должность
президента студенческого совета. И теперь Миа предстоит соперничать с Ланой, самой
популярной девочкой в школе…
83. Принцесса на вечеринке / М. Кэбот ; пер. с англ. Е. Денякиной. - Москва : АСТ ;
Москва : Астрель ; Москва : Транзиткнига, 2006. - 316 с. - (Мировой бестселлер).
(Шифр 84(4Вел)/К98-994755) Экземпляры: всего:5 - Ф7АБ(2), Ф9(1), Ф8(1), Ф11(1)
Принцессу Миа ждут новые испытания. Оказывается, быть президентом школьного
совета не так просто. Совет оказался на грани банкротства, и если Миа срочно не найдет
деньги на аренду зала для проведения торжественной церемонии выпуска, ее ждет
страшная месть одной из выпускниц. Бабушка предлагает оригинальный способ решения
проблемы — любительский спектакль. На главные роли выбраны Миа и некий высокий
симпатичный парень из школы, с которым у нее оказывается на удивление много общего.
В личной жизни у Миа тоже не все гладко. Приглашение на вечеринку в доме родителей
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Майкла повергло девушку в смятение. Она никогда не бывала на взрослой вечеринке и
боится, что Майкл поймет, что по сравнению с девушками из колледжа она недостаточно
умная, недостаточно искушенная и вообще не тусовщица.
84. Принцесса на грани / М. Кэбот ; пер. с нем. Е. Денякина. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2007. - 254 с. : ил. - (Любимые книги девочек). (Шифр 84(4/8)/К98-207600)
Экземпляры: всего:2 - Ф7АБ(1), Ф10САБ(1)
Новый учебный год только начинается, а у Миа уже полно проблем... Ее не
записали на продвинутый курс писательского мастерства, а результаты теста
PSAT хуже некуда... А еще химия и основы высшей математики - для Миа это
просто катастрофа! Но самое ужасное - Майкла пригласила поработать
компания, заинтересовавшаяся хирургическим роботом-манипулятором, в
изобретении которого Майкл принимал участие... и эта компания... в Японии!
Майкл уезжает на год!
85. Дневник рыжей девочки : повесть / Р. М. Коваленко ; худож. В. Мосин. - Москва : АСТ
; Москва : Олимп ; Москва : Астрель, 2000. - 189 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/К 56-151645)
Героине этой повести пятнадцать лет, она ведет дневник и мечтает стать писательницей.
Да и события ее жизни прямо из романов — мама второй раз вышла замуж за денежного
туза и живет в новом особняке за городом, подруга Верочка уже вовсю зарабатывает себе
на жизнь, торгует цветами после уроков, а тут еще появился незнакомец из
недосягаемого Литературного института…
86. Записки институтки : [повесть] / Л. А. Чарская. - Москва : АСТ, 2016. - 256 с. (Школьное чтение). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Ч-22-524101)Экземпляры: всего:1 - Ф5(1)
Главная героиня – 11-летняя Людмила Влассовская, отправляется из родной Полтавы,
где она жила с мамой и братом, в закрытый институт в Петербурге для получения
хорошего образования. Она не сразу привыкает к новому распорядку в жизни. Все
девочки в ее классе кажутся ей поначалу враждебными. Но вскоре она знакомится с
Ниной Джавахой – грузинской княжной. Именно она становится ее лучшей подругой.
Сквозь все детские невзгоды они проходят вместе. Но у княжны Нины неважное здоровье,
в холодном городе она заболевает. И верная Люда остается с ней до конца.
87. Записки сиротки. Приютки / #. Лишний рот. Генеральская дочка / Л. А. Чарская

худож. Э. Соколовский, М. Андреев. - Москва : Эксмо, 2004. - 559 с. : ил., портр. (Детская библиотека). (Шифр 84(2Рос=Рус)1/Ч-22-640129)

В книге 4 повести. Первая - о девочке, которая осталась сиротой, и обманом попала в
бродячий цирк, где ее заставили выступать на лошади. Но, чудом, еѐ находят
родственники и всѐ завершается благополучно, злодеи наказаны и прощены. Вторая
повесть самая длинная, о жизни девочек в ремесленном приюте в Петербурге, их мечты,
приключения, конфликты, нравственные метания, а также, тяжѐлый труд который
выпал на их долю. Третья повесть о мальчике-сироте Васе, который живет в семье
священника, и изменяет жизнь этой семьи своим поведением и чистой душой. Четвѐртая
повесть - не о сиротах, а о загородном пансионе для девушек около Петербурга.
88. Княжна Джаваха : повесть / [вступит. ст. Д. Шеварова]; рис. М. Федоровской. - Москва
: Детская литература, 2007. - 263 с. - (Школьная библиотека). (Шифр 84(2Рос=Рус)1/Ч22-788968) Экземпляры: всего:4 - Ф10САБ(1), Ф12(1), Ф11(1), Ф4(1)
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Нина Джаваха – грузинская княжна. Свое детство она провела в родном Гори, в
окружении любящих отца и матери. Но недолго длилось ее счастья. От чахотки умерла ее
мать, и Нина осталась вдвоем с отцом. Когда Нина подросла, в их дом приехала ее
бабушка и ее двоюродный брат. Старая княжна заметила, что воспитание Нины
оставляет желать лучшего, ведь Нина похожа скорее на джигита, чем на ребенка
благородных кровей. Тогда она взялась за ее воспитание. Таким образом, эта южная
птица оказалась в холодном Петербуржском закрытом институте
89. Люда Влассовская / Л. А. Чарская; худож. Г. Златогоров. - Москва : Захаров, 2002. 169 с. - (Книги маленьких принцесс). (Шифр 84(2Рос=Рус)1/Ч-22-979470) Экземпляры:
всего:3 - ДОАБ(2), Ф12(1)
Cнова перед нашими глазами предстает Людмила Влассовская. Но теперь это не
маленькая, робкая девочка. Сейчас Люда выросла, она – выпускница института. Но душа
Люда так и осталась доброй и чистой. Последний год в институте – очень ответственный,
ведь девочки должны держать самые важные экзамены в их жизни. Люда блестяще
справляется с этой трудной задачей. За отличные успехи в учебе ее направляют в
далекую Грузию, где Люда встречает ближайших родственников Нины Джавахи, ее
любимой покойной подруги.
90. Сибирочка. Записки маленькой гимназистки : повести / Л. А. Чарская авт. предисл.
И. Стрелкова ; худож. Е. Никитина, М. Федоровская. - Москва : Детская литература,
2004. - 332 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека). (Шифр 84(2Рос=Рус)1/Ч-22-064946)
Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
В начале XX века Лидия Чарская смогла зачаровать миллионы читателей. Появления ее
книг ждали с трепетом и читали с восторгом. Трогательную историю Сибирочки,
выросшей в глухой тайге, преодолевшей вереницу препятствий и вознагражденной
всеобщей любовью, несомненно, оценят и наши юные современницы.
91. Смелая жизнь : историческая повесть / Л. А. Чарская ; худож. Е. Попкова. - Москва :
АСТ ; Москва : Астрель, 2005. - 301 с. : ил. - (Любимое чтение). (Шифр 84(2Рос=Рус)1/Ч22-686227) Экземпляры: всего:5 - Ф12(1), Ф9(2), ДОАБ(2)
Надежда Дурова – дочь городничего. Но она вовсе не похожа на юную благородную даму.
Она – будто истый мальчик, любит оружие, марши, и все, что связано с войной. Ей
тяжело примириться со своей женской долей, поэтому Надя сбегает из дома и становится
юношей-уланом, который мужественно и с честью проходит все военные компании,
заслуживает награду Государя и славу среди товарищей и друзей.
92. Игра в красавицу // Багульник : рассказы / Ю. Я. Яковлев. - Москва : Детская
литература, 1972. - С. 240-247.
93. Кати в Италии : повесть / Астрид Линдгрен ; пер. со швед. Л. Ю. Брауде. - Москва :
Астрель ; Москва : АСТ, 2008. - 220 с. - (Лучшие книги для девочек). (Шифр 84(4/8)/Л
59-235322) Экземпляры: всего:8 - Ф7АБ(1), Ф9(1), Ф10САБ(2), Ф11(1), Ф12(1), Ф2(2)
Кати снимает квартиру вместе с подружкой Евой. Однажды они выигрывают небольшую
сумму денег и решают отправиться в Италию. Рим, Милан, Венеция, соборы, музеи,
магазины — и, конечно, любовь!
94. Кики Страйк - девочка-детектив : фантастический роман / К. Миллер ; отв. ред. Н.
Аллунан ; ред. О. Кутуев ; пер. с англ. С. Лихачева ; худож. С. Шикин. - Москва :
Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 557 с. (Шифр 84(4/8)/М 6019

761835)Экземпляры: всего:1 - Ф10САБ(1)
Кики Страйк, таинственная особа, предпочитающая черный цвет в нарядах,
разъезжающая на мотороллере, как заправский гонщик, и в совершенстве владеющая
боевыми искусствами. Ей всего-то лет двенадцать, но не стоит недооценивать
двенадцатилетних девчонок — они не так просты, как кажутся! Недругам Кики Страйк
пришлось усвоить этот урок на собственном горьком опыте.
95. Кики Страйк и гробница императрицы : роман / К. Миллер ; пер. с англ. С.
Лихачевой. - Москва : Эксмо, 2009. - 512 с. : ил. (Шифр 84(7Сое)/М60293046)Экземпляры: всего:1 - Ф7АБ(1)
96. Клонирование Миранды : художественная лит-ра / К. Мэтас ; пер.с англ. А. Гарибов.
- Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2006. - 126 с. - (Любимые книги девочек). (Шифр
84(4/8)/М97-081253)Экземпляры: всего:4 - Ф10САБ(2), Ф12(1), Ф11(1)
Тяжелая болезнь, практически не оставляющая шансов на выздоровление…
каково принять это девчонке-подростку Миранде?! Однако, как утверждают ее
родители, спастись все-таки возможно… достаточно воспользоваться органами
«второго я» Миранды — ее тайно созданного клона. Но откуда взялся этот клон?!
Миранда начинает задавать вопросы — и вскоре понимает, что самые
невероятные факты, с которыми она уже столкнулась, — тоже еще только
вершина загадочного айсберга лжи и умолчаний…
97. Поллианна вырастает : повесть / Э. Портер ; ред. Н. Гусарова ; пер. с англ. М.
Батищева. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2010. - 317 с. - (Любимое чтение). (Шифр
84(7Сое)/П 60-255789) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Поллианна, любимая героиня множества девчонок, подросла. И, как всякая молодая
девушка, влюбилась. Сколько всего придется пережить юному сердцу! Но даже в самые
трудные моменты Полли-анна не забудет свою знаменитую «игру в радость»
98. Привет, давай поговорим / Ш. Дрейпер ; [пер. с англ. О. Москаленко]. - Москва :
Розовый жираф, 2013. - 285 с. - (Вот эта книга). (Шифр 84(4/8)/Д 73-517636)
Экземпляры: всего:2 - Ф2(1), Ф1(1)
Мелоди не похожа на большинство людей. Она не говорит и не ходит, и многие считают
ее ―отсталой‖. Но у нее необыкновенная память: она помнит все, что когда-либо с ней
случилось. Она умнее взрослых, которые пытаются поставить ей диагноз, и умнее
однокашников из интеграционного класса. Она видит, чувствует и слышит
то, что другие не замечают. Она радуется жизни, но иногда ей тяжело
приходится, и бывает грустно и невыносимо. Мелоди хочет, чтобы к ней
относились как к человеку, а не диагнозу - ребенку с ДЦП. И она намерена
доказать всем, что тоже чего-то стоит. Книжка про Мелоди удивительным
образом вызывает не жалость к главной героине, а уважение. Написанная от
первого лица она вызывает не обычное смущение, а восхищение ее
внутренней силой, глубиной ее ума и неловкость от того, решением каких
мелких в сущности проблем мы заняты большую часть времени, как мало замечаем и
плохо понимаем других людей. Шэрон Дрейпер – американская писательница,
многократный лауреат премии Коретты Скотт Кинг, школьная учительница и мама
"особого" ребенка.
99. Таинственный сад : повесть / Ф. Бернетт ; пер. с англ. Р. Рубиновой ; ред. Л. А.
20

Чуткова. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2004. - 319 с. - (Любимые книги девочек).
(Шифр 84(4/8)/Б 51-186471) Экземпляры: всего:7 - Ф8(1), Ф9(1), Ф7АБ(1), Ф10САБ(3),
Ф3(1)
Мэри Лэннокс, маленькая девочка с ожесточившимся сердцем и
высокомерным поведением, теряет своих родителей и вынуждена покинуть
родную для себя страну, Индию, чтобы отправиться в свой новый дом. В начале
своего пути, она даже не представляет насколько круто измениться ее жизнь
там, в далекой и незнакомой ей Англии.
100. Томасина : повесть / П. Гэллико ; пер. с англ. Н. Л. Трауберг. - Москва : Советский
композитор, 1992. - 96 с. (Шифр 84(4/8)/Г 98-146939) Экземпляры: всего:17 - Ф9(2),
Ф10САБ(7), Ф12(1), Ф2(2), Ф3(2), Ф4(3)
В маленьком городке в Америке живет доктор Макдьюи. Он ветеринар, у него есть дочь
Мэри. А у Мэри есть кошка Томасина, которую Мэри очень любит. А мама Мэри умерла
шесть лет назад. А в лесу живет Безумная Лори, которая тоже может лечить животных.
Это история о любви, о том, как находят любовь, однажды ее потеряв.
101. Три дня без Веры : роман / В. Воробей, М. Воробей. - Москва : РОСМЭН-Пресс,
2003. - 93 с. : ил. - (Романы для девочек). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/В 75150547)Экземпляры: всего:2 - Ф9(1), Ф12(1)
Когда родители контролируют каждый твой шаг, читают твои дневники и письма, жизнь
с ними кажется невыносимой. Однажды Вера просто вышла из дому и решила больше
туда не возвращаться. Ей пришлось ночевать и в институтском общежитии, и в квартире
у старушки, просящей милостыню. Она познакомилась с множеством разных людей и
постепенно поняла, что проблемы надо решать, а не пытаться от них уйти, и что ее уход
их дома - тоже всего лишь один из способов уйти от проблем.
102. Чучело [Электронный ресурс] / В. К. Железников ; текст читает О. Исаев. - Москва
: Аудиокнига, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Лучшее - детям). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/Ж 51-530548) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Самая обычная история девочки, новенькой в шестом классе, о том какие сложности ждут
ее в новой школе, как тяжело бывает детям учиться, какое влияния оказывает коллектив
на психику ребенка.
103. Чучело-2, или Игра мотыльков : повесть / В.К. Железников. - Москва : Астрель ;
Москва : АСТ ; Москва : Планета детства, 2005. - 317 с. - (Любимые книги девочек).
(Шифр 84(2Рос=Рус)6/Ж51-907713)Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Повесть Владимира Железникова "Чучело-2, или Игры мотыльков" рассказывает о том,
как, казалось бы, самые незначительные поступки могут жестоко и бесповоротно
изменить судьбу человека. Ее главная героиня Зойка Смирнова, по своей открытости,
самопожертвованию и смелости, напоминает главную героиню предыдущей повести
Владимира Железникова "Чучело" Ленку Бессольцеву.
104. Эмили из Молодого месяца. Искания / Л. М. Монтгомери ; пер. с англ. М.
Батищева ; худож. Е. Гальдяева. - Москва : Астрель, 2012. - 414 с. (Шифр 84(4/8)/М 77246862) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
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Писательница Эмили Берд Старр повзрослела и влюбилась, но ее любовь осталась без
ответа. Гордость и достоинство помогают Эмили скрыть ото всех свою беду. Но настоящее
чувство не умирает, и всегда готово вспыхнуть вновь…
105. Эмма Мухина, или Тайна Кремлевского водопровода : повесть / В. М.
Роньшин ; худож. Н. Васильев Эмма Мухина. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2008.
- 156 с. - (Лучшие книги для девочек). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Р 71-051643)
Неунывающая Эмма Мухина и ее друг Володька снова ведут следствие. На
этот раз они срывают злодейское покушение… на президента России!
Отважных ребят ждут лабиринты кремлевских подземелий, встреча с
маньяком-убийцей, прыжки с вертолета, засада в заброшенном доме,
перестрелки и даже… взрыв в Кремле. Кроме того, отважным ребятам, во что
бы то ни стало необходимо разгадать тайну хитрого профессора, который
занимается омолаживанием людей, потому что исчезновение президента и
прочие неприятности каким-то странным образом связаны с его
деятельностью…

Книги для детей 16-18 лет
106. Говори : [роман] / Л. Х. Андерсон ; [пер. с англ. О. Александровой]. - СанктПетербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 222 с. (Шифр 84(4/8)/А
65-705963) Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф5(1), Ф6(1)
После вечеринки в честь окончания каникул Мелинда становится изгоем в школе. Он
никому ничего не говорит, она перестает разговаривать, она вызвала полицию и сбежала.
Что же произошло на той вечеринке? Сможет ли Мелинда победить свои страхи и
раскрыть правду?
107. Гордость и предубеждение : пер. с англ. / Д. Остин ; ред. М. П. Алексеев ;
Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1967. - 624 с. : ил. - (Литературные
памятники). (Шифр 84(4/8)/О-76-075916) Экземпляры: всего:1 - Ф1(1)
Знаменитая, не раз экранизированная книга Джейн Остин - классика психологического
романа. Есть ли что-то сильнее гордости нищей, ироничной и совершенно свободной
женщины? Условности английского общества, долг, честь и любовные переживания
описаны Джейн Остин с присущим ей юмором в легком, ироничном стиле, благодаря
чему роман, созданный в 1797 году, до сих пор не оставляет равнодушными современных
женщин. И сейчас этот роман не утратил ни капли своего неподражаемого очарования и
изысканного блеска!
108. Джейн Эйр / Ш. Бронте ; пер. с англ. В. Станевич ; авт. предисл. З. Гражданская ;
худож.: А. Яковлев, А. Озеревская. - Москва : Правда, 1983. - 512 с. : ил. (Шифр
84(4/8)/Б 88-692051) Экземпляры: всего:2 - Ф12(1), Ф8(1)
109. Джейн Эйр [Электронный ресурс] / Ш. Бронте ; текст читает Л. Поволоцкая. Москва : Аудиокнига, 2010. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Страницы любви). (Шифр
84(4/8)/Б 88-687813) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Всѐ начинается с истории маленькой и обиженной девочки Джен злой тѐтушкой Рид,
которая никогда еѐ не любила и докучала ей. Она захочет избавиться от неѐ и отдаст еѐ в
школу, где Джен пробудет долгих восемь лет. Там еѐ жизнь будет несладкой, но это место
наградит еѐ такой закалкой, какая непременно пригодится в будущем. Ну а что дальше?
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Перед Джен открывается вся жизнь. Если хотите узнать, как сложится судьба этой
девушки? Читайте и не пожалеете.
110. Женщина в белом : роман / У. Коллинз ; пер. с англ. Т. И. Лещенко-Сухомлиной. Москва : Детская литература, 1989. - 669 с. : ил. - (Библиотека приключений и
научной фантастики). (Шифр 84(4Вел)/К60-206214) Экземпляры: всего:18 Ф10САБ(4), Ф12(1), Ф11(1), Ф3(1), Ф4(2), Ф2(1), Ф1(1), Ф5(1), Ф7АБ(1), Ф9(4), Ф8(1)
Уилки Коллинз - английский писатель, один из зачинателей современной детективной
литературы, признанный мастер интриги, умело сочетавший в своих произведениях
таинственное, детективное и романтическое. В основе романа "Женщина в белом" лежит
острый, увлекательный сюжет о преступлении, которое было задумано и осуществлено
ради денег. Сэр Персиваль Глайд, еще в юности совершивший подлог, чтобы присвоить
не принадлежавшие ему по закону титул и поместье, заключает свою жену Лору под
именем умершей и очень похожей на нее Анны Катерик в сумасшедший дом. Теперь
ничто не стоит между ним и богатством его жены...
111. Маленькая хозяйка большого дома / Д. Лондон ; исп. Д. Некрасов. - Москва : 1СПаблишинг, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (1C: Аудиокниги). (Шифр 84(4/8)/Л 76470906) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
112. Маленькая хозяйка Большого дома : пер. с англ. / Д. Лондон. - Москва : Книга,
1993. - 265 с. - (Дамский роман). (Шифр 84(4/8)/Л 76-487752) Экземпляры: всего:6 Ф8(1), Ф12(1), Ф11(1), Ф2(1), АБ(2)
Роман о трех неординарных людях, попавших в любовный треугольник. И вся тяжесть
непростого выбора падает на плечи Паолы – маленькой хозяйки Большого дома,
обожаемой всеми и вызывающей неизменное восхищение гостей своей красотой,
гордостью и отвагой.
113. Нортенгерское аббатство. Мэнсфилд-парк : романы / Д. Остен ; пер. с англ.: И.
С. Маршака, Р. Облонской. - Харьков : Фолио, 1994. - 591 с. - (Золотой век). (Шифр
84(4Вел)/О-76-631976) Экземпляры: всего:2 - Ф7АБ(1), Ф8(1)
Кэтрин обожает читать «готические романы», и вся ее жизнь, как ей кажется, полна
мрачных тайн и загадок. И потому старинный особняк превращается в ее глазах в
зловещее гнездо преступления, очаровательный молодой аристократ — в демонического,
загадочного злодея. Лишь благодаря любви Кэтрин обретает новый взгляд на реальность,
ей открываются неведомые прежде стороны жизни.
114. Таис Афинская : роман / И. А. Ефремов. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель ; Москва
: Полиграфиздат, 2011. - 524 с. - (Русская классика). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Е 92371694) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Исторический роман Ивана Ефремова - гимн женщине, ее красоте, уму, мудрости, дару
любви. Все эти лучшие качества воплотила в себе главная героиня романа афинская
гетера Таис, прошедшая дорогами войны с войском великого полководца Александра
Македонского.Жизнь Таис полна удивительных приключений и серьезных испытаний,
из которых она выходит еще более прекрасной.
115. Унесенные ветром : роман: в 2 т. / М. Митчелл. - Красноярск : Универс. – 1991 Т. 1.
Ч. 1-3 / пер. с англ. Т. Озерской. - 576 с). (Шифр 84(4/8)/М 67-937716) Экземпляры:
всего:2 - Ф1(1), Ф12(1)
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116. Унесенные ветром : роман: в 2 т. / М. Митчелл. - Красноярск : Универс. – 1991 Т. 2.
Ч. 4-5 / пер. с англ. Т. Кудрявцевой. - 576 с. (Шифр 84(4/8)/М 67-183991) Экземпляры:
всего:5 - Ф1(1), Ф12(1), Ф7АБ(1), Ф8(1), Ф9(1)
«Унесенные ветром» – единственный роман Маргарет Митчелл (1900—1949). Ее жизнь
рано оборвалась из-за трагической случайности, но образам Скарлетт О’Хара и Ретта
Батлера, рожденным воображением «маленькой смелой женщины» – как называли
писательницу американские критики, – суждено жить вечно. Это книга о любви и о
войне, о предательстве и верности, о жестокости и о красоте самой жизни. Это одна из тех
книг, к которым возвращаешься снова спустя годы и испытываешь радость от встречи…
117. Эмма : [роман] / Д. Остин. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. 432 с. - (Бриллиантовая коллекция классического романа). (Шифр 84(4Вел)/О-76107482) Экземпляры: всего:2 - Ф7АБ(1), Ф8(1)
Богачка и аристократка Эмма уверена, что обладает даром соединять судьбы людей.
Ослепленная идеей осчастливить всех вокруг, она проявляет излишнее рвение там, где
этого не требуется, и лишена такта в тех обстоятельствах, где он необходим. Один только
строгий и справедливый мистер Найтли, на правах доброго друга, осмеливается
указывать ей на ее промахи и взывать к осмотрительности.

От 18 и старше
118. А жизнь была совсем хорошая... [сборник] / М. Метлицкая. - Москва
: ЭКСМО, 2014. - 352 с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/М 54-360956) Экземпляры: всего:5 Ф7АБ(1), Ф8(1), Ф10САБ(1), Ф11(1), Ф5(1)
Иван и Ольга были уверены, что все ясно: живи, работай, и будет тебе
счастье и уважение. Такая жизнь оказалась не по нраву их дочерям. …
119. Анжелика : роман; пер. с фр. / А. Голон, С. Голон. - Москва : НИКА,
1992. - 508 с. - (Женский роман). (Шифр 84(4/8)/Г 61-600916) Экземпляры:
всего:4 - Ф6(1), Ф5(2), Ф1(1)
Роман `Анжелика` — первая часть знаменитой историко-авантюрной эпопеи о
головокружительных приключениях Анжелики де Сансе де Монтелу, прекрасной
покорительницы сердец, и ее капризной, преисполненной коварных сюрпризов судьбе…
120. В тихом омуте : [роман] / П. Хокинс ; [пер. с англ В. В. Антонова]. - Москва : АСТ,
2017. - 381 с. - (Психологический триллер). (Шифр 84(4/8)/Х 70-992486) Экземпляры:
всего:1 - Ф7АБ(1)
Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное сообщение, но та не ответила.
Теперь Нел мертва, а Джулс вынуждена приехать в родной городок, чтобы забрать
осиротевшую племянницу. Она возвращается в то место, где прошла ее юность, - юность, о
которой хотела бы забыть навсегда. Ее преследуют воспоминания о том, что произошло
много лет назад. Ее пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была
убита. Но сильнее всего она опасается заводи, прозванной Смертельной, - заводи, в чьих
обманчиво спокойных водах погибло слишком много женщин. И, возможно, она боится не
зря… Кто знает, что кроется в тихом омуте?
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121. Время женщин : романы / Е. С. Чижова. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2011.
- 350 с. - (Проза : женский род). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Ч-59-585163) Экземпляры:
всего:2 - Ф7АБ(1), Ф8(1)
122. Время женщин : романы / Е. С. Чижова. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2012. 348 с. - (Проза: женский род). (Шифр 84(2=411.2)6/Ч-59-822413) Экземпляры: всего:1 Ф11(1)
123. Время женщин ; Крошки Цахес : романы / Е. С. Чижова. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2010. - 350 с. (Шифр 84(2=411.2)6/Ч-59-885598)Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Судьба главной героини романа — своего рода иронический парафраз на тему народного
фильма «Москва слезам не верит». Тихую лимитчицу Антонину соблазняет питерский
«стиляга», она рожает от него дочь и вскоре умирает, доверив девочку трем питерским
старухам «из бывших», соседкам по коммунальной квартире, — Ариадне, Гликерии и
Евдокии. О них, о «той» жизни — хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей и ведет
рассказ выросшая дочь героини, художница…
124. Девушка в поезде : [poман] / Пола Хокинс ; [пер. с англ. В. В. Антонова]. - Москва
: АСТ, 2017. - 380 с. - (Психологический триллер). (Шифр 84(4/8)/Х 70-417733)
Экземпляры: всего:2 - Ф5(1), Ф7АБ(1)
Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел "безупречным" супругам, за жизнью которых
она день за днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть все, чего совсем
недавно лишилась сама Рейчел, - любовь, счастье, благополучие… Но однажды,
проезжая мимо, она видит, как в дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон,
происходит нечто странное, загадочное, шокирующее. Всего минута - и поезд опять
трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная картинка исчезла навсегда. А потом
Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что только она, возможно, способна разгадать
тайну ее исчезновения. Что делать? Примет ли полиция ее показания всерьез? И надо ли
вообще ей вмешиваться в чужую жизнь?
125. Девушка с веслом : [роман] / В. Ю. Кунгурцева ; отв. ред. П. Л. Потехина ; худож.
И. Сакуров. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 447 с. : ил. (Проза: женский род). (Шифр 84(2=411.2)6/К 91-723503) Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
Действие разворачивается накануне Олимпиады в неком южном городе, куда высадился
подозрительный десант: говорящая собака, лесная нимфа и фокусник-душеприказчик.
Странная троица нагрянула в обычную семью и развязала цепь причудливых событий.
Герои всеми силами сопротивляются наступающей на их дом стройке века, привлекая на
свою сторону всѐ включая потусторонние силы и... девушку с веслом.
126. Девушка с жемчужной сережкой : роман / пер. с англ. Р. Бобровой. - Москва :
ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 288 с. - (Мона Лиза). (Шифр 84(4/8)/Ш 37108635)Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф1(2)
История одного портрета. История одного художника. История одной любви. История,
которая могла произойти - а может быть, и произошла - в старом доме на одной из
живописных улочек голландского города Делфта в далеком семнадцатом веке...
127. Девушка с татуировкой дракона : [роман] / С. Ларссон ; [пер. со швед. А.
Савицкой]. Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф1(2)
Сорок лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя стареющему
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промышленному магнату, и вот он предпринимает последнюю в своей жизни попытку —
поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот берется за безнадежное дело
больше для того, чтобы отвлечься от собственных неприятностей, но вскоре понимает:
проблема даже сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как связано давнее
происшествие на острове с несколькими убийствами женщин, случившимися в разные
годы в разных уголках Швеции? При чем здесь цитаты из Третьей Книги Моисея? И кто,
в конце концов, покушался на жизнь самого Микаэля, когда он подошел к разгадке
слишком близко? И уж тем более он не мог предположить, что расследование приведет
его в сущий ад среди идиллически мирного городка.
128. Если наступит завтра / С. Шелдон ; пер. с англ. А. А. Соколов. - Москва : АСТ,
2008. - 429 с. (Шифр 84(4/8)/Ш 42-043581) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
Она собиралась заставить их заплатить. Каждого. Как – она еще не знала. Но она знала,
что собиралась взять реванш. Завтра. ...Она красива и умна, но судьба наносит ей удар за
ударом. ...Он дерзок и бесстрашен, но ни одно рискованное предприятие не оборачивается
для него подлинным успехом. Захватывающая история, блистательно экранизированная
Голливудом! Самый известный роман в истории остросюжетного жанра! Обо всѐм этом и
не только в книге «Если наступит завтра»
129. Зулейха открывает глаза : [роман] / Г. Ш. Яхина ; авт. предисл. Л. Улицкая. Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 508 с. - (Проза: женский
род). (Шифр 84(2=411.2)6/Я 90-504024) Экземпляры: всего:2 - Ф6(1), АБ(1)
130. Зулейха открывает глаза : [роман] / Г. Ш. Яхина. - Москва : Редакция Елены
Шубиной ; Москва : АСТ, 2017. - 508 с. - (Проза: женский род). (Шифр 84(2=411.2)6/Я
90-830520) Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской
деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в
вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и
ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и
христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на
берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на
жизнь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается.
131. Интеллигент и две Риты : [роман, рассказы] / Е. Н. Вильмонт. Москва : АСТ, 2015. - 317 с. (Шифр 84(2=411.2)6/В 46-260672)Экземпляры:
всего:2 - Ф10САБ(1), АБ(1)
В этой книге впервые выходит роман «Интеллигент и две Риты» и рассказы
из цикла «Москва. Самотека»...Иной раз жизнь напоминает вязание. Одно
неверное движение и ниточки ползут. Глядишь, и они уже запутались. Так
случилось в жизни профессора Тверитинова. Прошлое, настоящее — все
спуталось, стянулось в тугой узел. Сумеет ли он его распутать?
132. Лавра : роман / Е. С. Чижова. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2011.
- 411 с. - (Проза: женский род). (Шифр 84(2=411.2)6/Ч-59-882721) Экземпляры: всего:2 Ф11(1), Ф7АБ(1)
Героиня романа - жена неофита-священника в "застойные годы" - постигает азы
непростого церковного быта… Незаурядная интеллигентная женщина, она истово
погружается в новую для нее реальность, веря, что именно здесь скроется от фальши и
разочарований повседневности. Но и здесь ее ждет трагическая подмена… Роман не
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сводится к церковной теме, это скорее попытка воссоздания ушедшего времени, одного из
его образов.
133. Лучшее во мне : [роман] / Н. Спаркс ; пер. с англ. М. Г. Фетисовой. - Москва : АСТ,
2015. - 350 с. - (Романтика любви). (Шифр 84(4/8)/С 71-152450) Экземпляры: всего:1 Ф11(1)
Проза Николаса - легкая и светлая, и поэтому читать ее — настоящее
удовольствие. В ней все естественно, правдоподобно, поэтому ей так
хочется верить, и даже капля мистики не портит картину. Здесь есть все
необходимое для приятного вечера: провинциальный город, разлука,
интрига и прекрасная любовь, мечтающая о бессмертии.
134. Любовница французского лейтенанта / Д.
Фаулз ; пер. с англ.: М. Беккер, И. Комаровой. - Москва :
Эксмо, 2013. - 640 с. (Шифр 84(4/8)/Ф 28-233462)
Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
Каждый день на берегу моря стоит молодая женщина в черном и смотрит
на горизонт. Однажды ее видит молодой мужчина, который собирается
жениться на другой, и все идет наперекосяк. Женится он или даст волю
чувствам? Вам решать. Фаулз написал два варианта финала, чтобы
показать, что совесть — это индивидуальный выбор.
135. Люси Краун : роман; пер. с англ. / И. Шоу. - Москва : Хорт, 1991. - 284 с. (Шифр
84(4/8)/Ш 81-384260)Экземпляры: всего:4 - Ф1(1), ЧЗ(1), АБ(1), Ф5(1)
«Я как фальшивомонетчик подменяла свои истинные ценности фальшивыми чеками,
которые никогда никто не примет». Один из сценаристов фильма «Улисс», снятого по
роману Джеймса Джойса, пишет о сложных взаимоотношениях матери и сына. 13-летний
мальчик не выносит предательства матери и не поддерживает с ней связь на протяжении
18 лет. Если жестокость сына можно оправдать, то равнодушие Люси к родному ребенку
объяснить вряд ли сможет здравомыслящая женщина, что впрочем, не помешало
женской половине читателей разобрать книгу на цитаты. Здесь главное понять, что
история Люси не о том, как не совершать ошибок, а о том, как жить вопреки им.
136. Медея и ее дети : [роман] / Л. Е. Улицкая. - Москва : Астрель, 2012. - 349 с. (Шифр
84(2Рос=Рус)6/У 48-995454) Экземпляры: всего:2 - Ф12(1), Ф10САБ(1)
"Медея и ее дети" Людмилы Улицкой – один из самых интересных
опытов построения нового "семейного романа". Здесь сошлось всѐ: и
непревзойденное умение автора рассказывать истории частного
человека, и свободное владение мифологическими пластами, и
актуальность, и даже идейность. Главная героиня – бездетная Медея
Синопли, тезка античной Медеи, – тоже своего рода божество для всей
большой разветвленной семьи. Только она не убивает, а собирает,
соединяет, склеивает своей кровью хрупкие внутрисемейные связи.
137. Мемуары гейши : роман / А. Голден ; гл. ред., пер. с англ. О. А. Ребрик. - Москва :
Столица-Принт, 2005. - 399 с. - (Мировой бестселлер). (Шифр 84(4/8)/Г 60-831788)
Экземпляры: всего:3 - Ф11(1), Ф7АБ(2)
История жизни одной из самых знаменитых гейш XX века Нитта Саюри. Даже если вы
не поклонник любовных романов и не верите в любовь с первого взгляда и на всю жизнь,
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вы получите незабываемое удовольствие от возможности окунуться в атмосферу Страны
восходящего солнца и узнать незнакомое, закрытое для посторонних, общество изнутри.
138. Небесные девушки : роман / Б. Глэмзер ; пер. с англ С. Никоненко. - Москва :
Олма-Пресс, 1993. - 386 с. - (Купидон). (Шифр 84(7Сое)/Г 55-415142) Экземпляры:
всего:4 - Ф7АБ(1), Ф8(1), Ф6(1), Ф1
Этот роман о нелегкой подготовке к трудной профессии - стюардесса. Юная
Кэрол не ожидала, что это будет настолько трудно: так много информации,
такие строгие правила, много других претенденток. Но она полна
решимости добиться успеха. Что из этого получится . читайте и узнаете.
139. Обыкновенный волшебник : роман / Т. Веденская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 352 с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской). (Шифр
84(2Рос=Рус)6/В 26-650576) Экземпляры: всего:2 - Ф10САБ(1), Ф11(1)
Героиня нового романа «Обыкновенный волшебник», обращается за помощью
к экстрасенсу-магу с характерной фамилией Страхов. И происходит чудо –
личные проблемы Василисы постепенно разрешаются. Неужели она
познакомилась с настоящим волшебником? А может быть, мужчина просто
помог ей разобраться в самой себе и определится с главной целью жизни.
140. Полукровка : роман / Е. С. Чижова. - Москва : Астрель, 2011. - 413 с. (Проза: женский род). (Шифр 84(2=411.2)6/Ч-59-216650) Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
Героиня романа Маша Арго талантлива, амбициозна, любит историю, потому что та "дает
ответ на самый важный вопрос - почему?". Но в ленинградский университет ей мешает
поступить пресловутый пятый пункт: на дворе середина семидесятых.Девушка идет на
рискованный шаг - подделывает анкету, поступает и… начинает партизанскую войну:
мстит соседке, зло шутит над однокурсницами, ворует старинные еврейские книги из
Публичной библиотеки… Одна против всех!!! Но кто она теперь? Жертва или
безнаказанная преступница?
141. Поющие в терновнике : роман / К. Маккалоу ; пер. с англ. Н. Галь. - Новосибирск
: Новосибирское книжное издательство, 1992. - 624 с. : ил. - (Дорогим женщинам).
(Шифр 84(4/8)/М 15-810645) Экземпляры: всего:13 - Ф8(1), Ф7АБ(2), Ф7ЧЗ(1), Ф11(1),
Ф1(4), Ф6(2), Ф5(2)
Бессмертная семейная сага о семье Клири, пережившей рассвет, падение, славу и
забвение. История о Любви и Смерти, о бедности и богатстве. История о том, что Любовь
способна жить сквозь года и расстояния
142. Приданое Эсмиральды / Н. Робертс ; пер. с англ. А. Бушуева. Москва : Эксмо, 2014. - 624 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда
современной прозы). (Шифр 84(4/8)/Р 58-788255) Экземпляры: всего:1 Ф10САБ(1)
Бостонский адвокат Эли Лэндон приезжает на морское побережье в
особняк Блафф-Хаус, где, согласно легенде, более двухсот лет назад
были спрятаны драгоценности, принадлежащие дочери герцога
Эсмеральде. Шустрая Эйбра Уолш - молодая и привлекательная
экономка Блафф-Хауса - следит не только за порядком в доме. Она
готова кое-что исправить и в жизни Эли …
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143. Просто

вместе [Электронный ресурс] / А.
читает Н. Пахмутова. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 2
(CD-ROM). - (Бестселлер). (Шифр 84(4/8)/Г 12890222)Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)

Гавальда ; текст
эл. опт. диск

Одна из самых знаменитых книг Анны Гавальды —
и одиночестве. Эта трогательная история, полная
грациозно соткана из повседневных неудач и
побед и из случайностей — счастливых и не очень.

роман о любви
смеха и слез,
нечаянных

144. Птичка певчая : повесть; пер. с тур. / Р. Н. Гюнтекин. - Чимкент : Аурика, 1992. 383 с. (Шифр 84(4/8)/Г 99-896731) Экземпляры: всего:1 - Ф1(1)
В центре романа сложная судьба рано осиротевшей турецкой девушки. Несмотря на
превратности судьбы, она своим трудом, упорством и добротой, добивается признания в
обществе, к ней возвращается любовь.
145. Терракотовая старуха : роман / Е. С. Чижова. - Москва : АСТ, 2013. - 411 с. (Проза: женский род). (Шифр 84(2=411.2)6/Ч-59-324927)Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
Татьяна, героиня нового романа Е. Чижовой "Терракотовая старуха", бывшая
учительница, все видит сквозь призму великой русской литературы, но… резко меняет
жизнь: устраивается секретарем "нового русского" Фридриха, становится его правой
рукой. И - на войне как на войне: фальшивая печать, подделка таможенных документов обычное дело!.. В магазинах пусто, а маленькую дочь нужно чем-то кормить… Сейчас,
двадцать лет спустя, Татьяна, снова оставшись наедине со своей жизнью и своей великой
русской литературой, пытается понять - кто же она в результате - виннер (победитель)
или лузер (проигравший)?
146. Шоколад : роман / Д. Хэррис ; пер. с англ. И. Новоселецкой. - Москва : Эксмо,
2003. - 320 с. - (Иностранная литература XX + I). (Шифр 84(4/8)/Х99752158)Экземпляры: всего:2 - Ф11(1), Ф7АБ(1)
Роман-лакомство, пропитанный ароматами шоколада, тягучей карамели, свежих
пирожных и тайны. Ветром карнавала в захолустный городок Ланскнесу-Танн занесло
прекрасных незнакомок, мать и дочь. Они открывают в городе лавку сладостей — и
жизнь горожан меняется навсегда. Прекрасная книга о том, что немного магии живет в
каждой женщине, и главное — уметь ее правильно применять.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ
147. Анна Ахматова / Э. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 416 с. : ил. (Женщина-богиня). (Шифр 83.3(2Рос=Рус)6-8/Ф 17-657840)Экземпляры: всего:10 Ф7АБ(3), Ф12(1), Ф10САБ(1), ЧЗ(1), АБ(3), Ф1(1);
148. Анна Герман / А. Жигарев. - Смоленск : Русич, 1998. - 426 с. : ил. - (Женщинамиф). (Шифр 85.36/Ж68-195940) Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф1(1), Ф11(1)
149. Быстрицкая, Элина Авраамовна. Встречи под звездой надежды / Э. А.
Быстрицкая. - Москва : ВАГРИУС, 2005. - 252 с. - (Мой 20 век). (Шифр 85.374(2)/Б 9529

460809)Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
150. Быстрицкая, Элина Авраамовна. Встречи под звездой надежды / Э. А.
Быстрицкая. - Москва : Вагриус, 2006. - 252 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр
85.373(2)/Б95-115250)Экземпляры: всего:2 - Ф10ОИ(1), Ф11(1)
151. Васильева, Вера Кузьминична. Продолжение души : Монолог актрисы / В. К.
Васильева. - Москва : Вагриус, 2008. - 256 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.373(2)/В19293329)Экземпляры: всего:2 - Ф10ОИ(1), Ф11(1)
152. Великие романы : Живая истоия / Б. О. Бурда. - Москва : Рипол классик, 2008. 381 с. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/Б91-835882) Экземпляры: всего:2 - Ф10САБ(1), Ф11(1)
153. Вишневская, Галина Павловна. Галина: история жизни / Г. П. Вишневская. Изд. доп. - Москва : ВАГРИУС, 2006. - 578 с. - (Мой 20 век). (Шифр 85.335/В 55094625)Экземпляры: всего:1 - Ф5(1)
154. Власть и судьба / С. Ю. Нечаев. - Москва : Вече, 2007. - 384 с. - (Мир женщины).
(Шифр 84(2Рос=Рус)6-4/Н 59-732281) Экземпляры: всего:4 - Ф8(1), Ф7АБ(1),
Ф10САБ(1), АБ(1)
155. Герман, Анна. Жизнь, рассказанная ею самой / А. Герман. - Москва : Яузапресс, 2013. - 254 с. : ил., фото. - (Уникальная биография женщины-эпохи). (Шифр
84(2=411.2)6/А 68-739324) Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
156. Гиппиус, Зинаида Николаевна. Ничего не боюсь / З. Н. Гиппиус ; авт. вступ. ст.
М. Михайлова. - Москва : Вагриус, 2004. - 557 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр
83.3(2Рос=Рус)6/Г50-230247)Экземпляры: всего:2 - Ф11(1), Ф10САБ(1)
157. Дамы печального образа / А. И. Алексеева. - Москва : Вече, 2008. - 416 с. : ил. (Мир женщины). (Шифр 63.3 (2)/А 47-934336) Экземпляры: всего:4 - Ф7АБ(1), Ф8(1),
АБ(2)
158. Дитрих, М. Азбука моей жизни / М. Дитрих. - Москва : ВАГРИУС, 1997. - 384 с. :
ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.374(3)/Д 49-310604)Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
159. Жанна Д'Арк / А. П. Левандовский ; ред. Г. Померанцева. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Молодая гвардия, 1982. - 256 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей :
биографии). (Шифр 63.3(0)4/Л 34-854417)Экземпляры: всего:7 - Ф7ЧЗ(1), Ф7АБ(1),
Ф10САБ(1), Ф11(1), Ф12(1), АБ(2);
160. Жемчужина Серебряного века : роман-хроника / Т. М. Минаева-Антонова. Новосибирск : Сибпринт, 2010. - 420 с. : ил. (Шифр 84(2Рос=Рус)6/М 61426981)Экземпляры: всего:5 - ЦИНК (ЦБС им. Чехова)(1), Ф12(1), Ф11(2), Ф10САБ(1)
Романсированная биография одной из блистательных поэтесс серебряного века
охватывает большой период жизни и творчества Зинаиды Гиппиус. Книга знакомит
читателей с поэзией поэтов-эмигрантов практически неизвестных в России и
заслуживающих изучения их творчества. Книга богато иллюстрирована фотографиями
самой Гиппиус и ее окружения.
161. Женщины на Российском престоле / Е. Анисимов; ред. Прохватилова. - СанктПетербург : Норинт, 1998. - 416 с. : ил. (Шифр 63.3(2)/А 67-438985) Экземпляры: всего:4
- АБ(1), Ф1(1), Ф12(1), Ф10САБ(1)
162. Женщины, которые любили Есенина / Б. Т. Грибанов. - Москва : Вече, 2006. - 320
с. - (Мир женщины). (Шифр 83.3(2Рос=Рус)6-8/Г 82-991225) Экземпляры: всего:3 30

Ф1(2), Ф11(1)
163. Жизнь, ставшая романом / Е. В. Прокофьева ; ред. С. Н. Дмитриев. - Москва :
Вече, 2007. - 320 с. - (Мир женщины). (Шифр 63.3(0)/П80-105511) Экземпляры: всего:1
- Ф11(1)
164. Загадка и магия Лили Брик / А. И. Ваксберг. - Москва : АСТ ; Москва : Олимп ;
Москва : Астрель, 2003. - 463 с. - (Роковая женщина). (Шифр 84(2Рос=Рус)6/В 14293663) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1);
165. Зеленая, Рина. Разрозненные страницы / Р. Зеленая ; авт. предисл. В.
Ливанов. - Москва : ВАГРИУС, 2007. - 368 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.334(2)/З-48781250)Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф10ОИ(1)
166. Кардинале, Клаудиа. Мне повезло : пер. с итал. / К. Кардинале, А. М. Мори. Москва : ВАГРИУС, 1997. - 320 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.374(3)/К 21950560)Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
167. Клеопатра. Последняя из Птолемеев / М. Грант. - Москва : Центрполиграф,
2006. - 349 с. - (Nomen est omen). (Шифр 84(4/8)84(4/8)/Г77-791716) Экземпляры: всего:2
- АБ(1), Ф5(1)
Жизнь Клеопатры – один из самых захватывающих сюжетов мировой истории. Майкл
Грант излагает свою оригинальную версию жизнеописания Клеопатры, затрагивая как ее
общественную деятельность, так и отношения с Цезарем и Марком Антонием. В книге
воссозданы реалии политики, экономики, быта и тайных религиозных культов Египта,
Греции и Рима.
168. Клеопатра. Последняя царица Египта / А. Вейгалл ; пер. с англ. Л. А.
Карповой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 287 с. - (Владыки мира). (Шифр
63.3(4/8)/В 26-197150) Экземпляры: всего:2 - Ф1(1), ЧЗ(1);
169. Коварство и страсть / И. А. Дамаскин. - Москва : Вече, 2007. - 384 с. - (Мир
женщины). (Шифр 63.3(0)/Д 16-740276) Экземпляры: всего:4 - Ф7АБ(1), Ф8(1), Ф11(1),
АБ(1)
170. Корона как смертный приговор / Т. Н. Данилова. - Москва : Вече, 2008. - 318 с. (Мир женщины). (Шифр 63.3(0)/Д18-441593) Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
171. Лучко, Клара Степановна. Я - счастливый человек / К. С. Лучко. - Москва :
Вагриус, 2006. - 299 с. : 16 л. ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.37/Л87-725903) Экземпляры:
всего:1 - Ф7АБ(1)
172. Людмила Гурченко : танцующая в пустоте / В. С. Кичин. - Санкт-Петербург :
Амфора, 2013. - 287 с. - (Жизнь и судьба). (Шифр 85.374(2)-8/К 46-803655)Экземпляры:
всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), Ф10ОИ(1)
173. Людмила Зыкина: Легенда века / Ю. А. Беспалов. - Москва : Вече, 2013. - 317[2]
с. ; 20 см. - (Людям о людях). (Шифр 85.36/Б 53-068902) Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
174. Матильда. Любовь и танец / Т. Бронзова. - Москва : Бослен, 2013. - 368 с. (Шифр
84(2=411.2)6/Б 88-529939) Экземпляры: всего:1 - Ф7АБ(1);
175. Мечта, воплощенная в судьбе / О. М. Куницкая. - Москва : Вече, 2007. - 256 с. (Мир женщины). (Шифр 63.3(0)/К 91-810199) Экземпляры: всего:2 - Ф10САБ(1), Ф11(1)
176. Мы долгое эхо / А. Герман ; сост. И. М. Ильичев. - Санкт-Петербург : Амфора,
2012. - 256 с. - (Людям о людях). (Шифр 85.3/Г 38-518493) Экземпляры: всего:1 Ф7АБ(1)
31

177. Окуневская, Татьяна Кирилловна. Татьянин день / Т. К. Окуневская. - Москва
: Вагриус, 1998. - 447 с. : фото. - (Мой 20 век). (Шифр 85.374(2)/О-52-278975)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
178. Под сенью русского престола / Т. Н. Данилова. - Москва : Вече, 2007. - 448 с. :
ил. - (Мир женщины). (Шифр 63.3(2)/Д 18-844134) Экземпляры: всего:5 - Ф7АБ(1),
Ф8(1), Ф10САБ(1), Ф11(1), АБ(1)
179. Раневская, что вы себе позволяете?! / З. Войцеховский. - Москва : Эксмо, 2012. 352 с. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс). (Шифр 85.334/В 65-514797)
Экземпляры: всего:1 - Ф12(1);
180. Роковой венец / Т. Н. Данилова. - Москва : Вече, 2008. - 318 с. - (Мир женщины).
(Шифр 63.3(0)/Д18-226481) Экземпляры: всего:3 - Ф11(2), Ф10САБ(1)
181. Смирнова, Лидия Николаевна. Моя любовь / Л. Н. Смирнова ; ред. А. Л.
Костанян. - Москва : Вагриус, 1998. - 383 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.374(2)/С 50979193) Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
182. Смирнова, Лидия. Моя любовь : 2-е изд. , доп. / Л. Смирнова. - Москва :
ВАГРИУС, 2001. - (Мой 20 век). (Шифр 85.37/С50-362113) Экземпляры: всего:1 - Ф5(1)
Сто великих женщин / И. И. Семашко. - Москва : Вече, 2004. - 575 с. - (Сто великих).
(Шифр 63.3(0)/С 30-622730) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
183. Сто великих красавиц / Е. В. Прокофьева, М. В. Скуратовская. - Москва : Вече,
2011. - 431 с. : ил. - (Сто великих ). (Шифр 63.3(0)/П 80-173649) Экземпляры: всего:3 Ф10ЧЗ(1), Ф12(1), Ф11(1)
На протяжении всей истории человечества каждая эпоха приносила свое представление о
женской красоте. Во время античности красивыми считались спортивные, мускулистые
женщины с длинными стройными ногами и маленькой округлой грудью. В эпоху
Средневековья за красоту почиталась хрупкость и субтильность. Эпоха Возрождения
привнесла новый идеал: обилие плоти, румянец, роскошь волос… Все, что могло сказать о
здоровье и жизнестойкости женщины, считалось красивым. Очередная книга серии
рассказывает о ста самых красивых женщинах разных эпох.
184. Сто великих любовниц / авт.-сост. И. А. Муромов. - Москва : Вече, 2002. - 575 с. :
ил. - (Сто великих). (Шифр 63.3(0)/С 81-870755) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
«Любовь, которая есть не что иное, как эпизод в жизни мужчины, есть целая история в
жизни женщины», - утверждала французская писательница Луиза Жермена де Сталь.
Именно такими историями – романтичными или скандальными, счастливыми или
трагическими – была полна жизнь женщин, о которых рассказывается в этой книге.
185. Сурикова, Алла. Любовь со второго взгляда / Алла Сурикова; Ред. А. С.
Захаренко. - Москва : ВАГРИУС, 2002. - 320 с. - (Мой 20 век). (Шифр 85.374/С90097760) Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф5(1)
186. Фаина Раневская на сцене и в жизни / сост. Ю. Н. Амелин, М. Ю. Амелин. - 4-е
изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 223 с. - (Тайный дневник женщины). (Шифр
85.33/Ф 17-191348) Экземпляры: всего:1 - Ф12(1);
187. Фаина Раневская: Любовь одинокой насмешницы [Электронный ресурс] / А.
Шляхов ; текст читает М. Старых. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - (Кумиры. Истории Великой Любви). (Шифр 85.334.3(2)/Ш 70-408081)
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Экземпляры: всего:1 - Ф12(1)
188. Хепберн, Кэтрин. Я. Истории из моей жизни / К. Хепберн ; ред. А. М.
Данилова. - Москва : Вагриус, 1995. - 350 с. : ил. - (Мой 20 век). (Шифр 85.334.3(3)/Х
38-686269) Экземпляры: всего:2 - Ф7АБ(1), АБ(1)
189. Я - Агата Кристи / авт.-сост. Е. А. Мишаненкова. - Москва : АСТ, 2015. - 224 с. : ил.
- (История моей жизни). (Шифр 83.3(4Вел)/Я 11-345121)Экземпляры: всего:1 - Ф11(1)
190. Я - Анна Ахматова / ред.-сост. Е. А. Мишаненкова. - Москва : АСТ, 2014. - 224 с. :
ил. - (История моей жизни). (Шифр 83.3(2=411.2)6/Я 11-983309)Экземпляры: всего:1 Ф11(1)
191. Я - Лиля Брик / авт.-сост.: Н. Н. Тимохина, А. О. Репман. - Москва : АСТ, 2014. 224 с. : ил. - (История моей жизни). (Шифр 83.3(2=411.2)6/Я 11-482036)Экземпляры:
всего:1 - Ф11(1)
192. Я - Людмила Гурченко / Л. М. Гурченко ; сост. Е. Мишаненкова. - Москва : АСТ,
2014. - 223 с. - (История моей жизни). (Шифр 85.374(2)/Г 95-152193)Экземпляры:
всего:1 - АБ(1)
193. Я - принцесса Диана / сост. Е. Мешаненкова. - Москва : АСТ, 2014. - 223 с. : ил. (История моей жизни). (Шифр 63.3(4Вел)/Я 11-003160) Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
194. Я - Фаина Раневская / Ф. Г. Раневская. - Москва : АСТ, 2014. - 223 с. - (История
моей жизни). (Шифр 85.334.3(2)6/Р 22-500472)Экземпляры: всего:2 - Ф1(1), АБ(1)
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Приходите, мы ждем вас!
Условные обозначения. Адреса и
телефоны:
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

АБ - АБОНЕМЕНТ ИМ. САЛТЫКОВАЩЕДРИНА;
ЧЗ - ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ ИМ.
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА;
ДОАБ - ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ‚ АБОНЕМЕНТ
ИМ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА;
ДОЧЗ - ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ ЧИТАЛЬНЫЙ
ЗАЛ ИМ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА;
Ф1 – Б-КА ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО;
Ф2 – Б-КА ИМ. З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ;
Ф3 – Б-КА ИМ. ДРАГУНСКОГО;
Ф4 – Б-КА ИМ. С. ЧЕКАЛИНА
Ф5 – БИБЛИОТЕКА ИМ. СЕЙФУЛЛИНОЙ
Ф6 - БИБЛИОТЕКА ИМ. ШИШКОВА
Ф7АБ - АБОНЕМЕНТ ИМ. ЧЕХОВА
Ф7Ч3 - ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ИМ. ЧЕХОВА
Ф7ЧЦ - ЧЕХОВСКИЙ ЦЕНТР ИМ ЧЕХОВА
Ф8 - Б-КА ИМ. КОШЕВОГО
Ф9 - Б-КА ИМ. ДАЛЯ
Ф10САБ - АБОНЕМЕНТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО,
СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА,
ВЗРОСЛЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ;
БИБЛИОТЕКИ ИМ. КРУПСКОЙ
Ф10МАБ - МЛАДШИЙ АБОНЕМЕНТ ИМ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. КРУПСКОЙ
Ф10ЧЗ - ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. КРУПСКОЙ
Ф10ОИ
- ОТДЕЛ ИСКУССТВ ИМ,
КРУПСКОЙ;
Ф11—ФИЛИАЛ «БИБЛИОТЕКА ИМ. Д. А.
ФУРМАНОВА
Ф12—ФИЛИАЛ
«БИБЛИОТЕКА
ИМ
ВОЛОДИ УЛЬЯНОВА»
ЦИНК
–
ЦЕНТР
ИСТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ КНИГИ

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ
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