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Предлагаем Вам

отечественных

же

Первая любовь и

«во спасение»  

маленькие секреты

упасть в глазах

ошибок? И надо ли

найти себя

рекомендательном

            

Приятного

  

 

 

Дорогие  девчонки! 

Предлагаем Вам познакомиться с произведениями

отечественных писателей, посвященными жизни

же молодых людей, как и вы.                                                             

любовь и жестокое разочарование, ложь

спасение»  и  переоценка  ценностей, большие

секреты. Как правильно поступить

глазах сверстников? Как избежать

надо ли подчиняться большинству

себя? Всё это в книгах, представленных

рекомендательном списке литературы «О чем

столько спорят»? 

Приятного и полезного вам чтения

    

    
 

произведениями  

 жизни таких 

.                                                             

ложь взрослых      

, большие и 

поступить?  И как не 

избежать глупых 

большинству  или стоит 

представленных в 

 чем девчонки 

чтения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Алексин, А.Г. Повести

Москва : АСТ : Астрель

     Богатырёва, Т. Загадай

Москва : РОСМЭН, 2017. 

     Горбунова, Е. Семь

Москва : РОСМЭН, 2017. 

Повести о дружбе и любви / Анатолий

Астрель, 2011. – 798, [2] с. 

В сборник вошли повести

отечественной прозы А.Г. Алексина

герои впервые сталкиваются со

нередко драматическими проблемами

Как сделать правильный выбор? Как

понимать людей и самого себя? 

в мир зрелым, сильным и 

человеком? 

Т. Загадай желание вчера  /  Татьяна  Богатырёва

РОСМЭН, 2017. – 160с. : ил. – (Линия души). 

Расставание с уютным и понятным

переход во взрослую жизнь дается Соне

Все теряет былую устойчивость

зыбким и непредсказуемым. Пытаясь

обрести себя, понять и вновь – уже

– полюбить родных, Соня успевает

немало глупостей. К счастью, рядом

друзья. Но успеют ли они подсказать

поддержать, помогут ли избежать

 

 

Семь нот молчания : повесть / Екатерина Горбунова

РОСМЭН, 2017. – 256 С. : ил. - (Линия души). 

Лиля - скромная девушка, влюбленная

Глеб - известный парень, прославившийся

музыкальным талантом. Семейное

трагическое происшествие навсегда

их жизни и характеры, а особенно

Немая и слепой. И именно между н

какая-то особенная связь. Но 

представить общение между ними?

Анатолий Алексин. – 

повести классика 

Алексина. Юные 

со взрослыми, 

проблемами.                              

выбор? Как научиться 

себя? Как войти                           

и достойным  

тьяна  Богатырёва. – 

понятным детством, 

дается Соне нелегко. 

устойчивость, становится 

Пытаясь заново 

уже сознательно 

успевает наделать 

рядом есть верные 

они подсказать и 

избежать беды?  

Екатерина Горбунова. – 

влюбленная в танцы. 

прославившийся своим 

Семейное горе и 

навсегда изменили         

особенно - чувства. 

между ними возникла 

Но как можно 

ними? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Грин, А. Алые паруса

Москва : Астрель : АСТ

     Евсеева, М. Кроме

Росмэн, 2017. – 398 

     Еналь, В. Напиши

РОСМЭН, 2016. –

Алые паруса : рассказы / А.Грин ; худож. Ю

Астрель : АСТ, 2010. – 398 с. : ил. – (Школьная библиотека

В маленьком приморском поселке жила

отцом девочка Ассоль. Соседи

странными и нелюдимыми. Однажды

сказочник напророчил девочке

незнакомцем, который приплывет на

алыми парусами и увезет её в далекую

Время шло, люди с насмешкой

странной девушке, а Ассоль продолжала

своего прекрасного принца...  

Кроме меня, кроме неё / Мария Евсеева

398 с. : ил. – (Линия души).   

Тихая, застенчивая Марина всегда

стороне; её не вытащишь погулять

в гости. Всё меняет первая любовь

увидеть Никиту хоть одним глазком

готова бежать куда угодно. И жизнь

прекрасна, и чувство взаимно, 

странные смешки и шепот за спиной

в отчаяние. Отстаивая свое чувство

удивлением понимает, что способна

поступки, которых сама от себя

 

Напиши мне письмо : повесть / Варя Еналь

– 160 с. – (Линия души).   

Жизнь старшеклассницы с необычным

Славка меняется, как только

увлекаться фотографией. Друзья и

предстают в новом свете. Новое

к знакомству с талантливым

Кто поможет Славке разобраться

и сделать правильный

 

 

худож. Ю. Николаев. - 

Школьная библиотека).   

поселке жила со своим 

Соседи считали их 

Однажды бродячий 

девочке встречу с 

приплывет на корабле под 

в далекую страну. 

насмешкой судачили о 

продолжала верить в 

Евсеева. - Москва : 

всегда  всегда в 

погулять, не заманишь 

первая любовь. Чтобы 

одним глазком, Марина 

И жизнь была бы 

взаимно, если бы не 

спиной, приводящие 

чувство, Марина с 

способна на такие 

себя не ожидала.  

Еналь. - Москва : 

необычным именем 

только она начинает 

Друзья и одноклассники 

Новое хобби приводит                   

талантливым фотографом.                           

разобраться в себе                                  

правильный выбор?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Матвеева, Л.Г. Жених

«Олимп». – 2001. – 320 

     Никольская, 

Никольская. – Москва

     Симонова, Л.С

«Астрель», ООО «

Г Жених из 8 «А» : повесть / Л.Г.Матвеева

320 с. : ил. – (Любимые книги девочек).  

С героями этой книги не

У Виолетты  пропали дорогие серёжки

– ключи от машины родителей. Конечно

надо помогать. И тогда Юля 

открыть детективное агентство

«Не пойман – не вор». Работу юных

осложняет одно обстоятельство

участники странных событий

 

Никольская, Анна. Я уеду жить в «Свитер» : повесть

Москва : РОСМЭН, 2016. – 192 с. - (Линия

«Свитер» - название кафе, где

главная героиня. Жизнь обычной

чья судьба складывается вполне

начинает рушиться, когда родители

приютить на время дочку их знакомого

в Юлину комнату. Тут-то 

подростковые проблемы взаимоотношений

стороны ее жизни подвергаются

дружба, и любовь, и собственные

 

Л.С. Круг : повесть / Л.С.Симонова. –

ООО «АСТ», 2003. – 237 с. – (Любимые книги

Наши юные герои ещё школьники

ними совсем недетские проблемы

и жестокое разочарование, ложь

«во спасение» и преломление

Как правильно поступить? Как

в глазах сверстников? Как избежать

ошибок?  И надо ли подчиняться

или стоит найти

 

Матвеева. – Москва : 

 

книги не соскучишься.                                  

дорогие серёжки, а у Алиски 

родителей. Конечно, друзьям 

Юля и Дима решили 

ство под названием      

Работу юных детективов 

обстоятельство – почти все 

событий влюблены. 

» : повесть / Анна 

Линия души).  

кафе где любит бывать 

обычной девочки Юли, 

складывается вполне неплохо, 

а родители решают 

их знакомого, и селят ее 

то и начинаются 

взаимоотношений. Все 

подвергаются испытанию - и 

собственные мысли.  

– Москва : ООО 

книги девочек).  

школьники, но уже перед 

проблемы. Первая любовь 

разочарование, ложь взрослых                       

преломление ценностей.                        

Как не упасть    

Как избежать глупых 

подчиняться большинству       

найти себя? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Смелик, Э.В. Серая

Москва : РОСМЭН

      Самарский, М.А.  

Михаил  Самарский

Самарский. Лучшие  книги

     Фраерман, Р.И

Рувим  Фраерман

Серая мышь для королевы : повесть / Э

РОСМЭН, 2016. – 256 с. - (Линия души).  

В каждом классе  есть королева, которая

не дружит, встречается с самым 

школе, отлично учится и все девочки

Кто осмелится побеспокоить

королеву класса Катю – такую

высокомерную. Но кто бы мог

какая-то серая мышь рискнет нарушить

королевы, расшевелит, заставит

злиться, поможет вновь обрести

любовь? 

 

А.  # Любовь, или  Невыдуманная  история

Самарский. - Москва : Эксмо, 2015.—224 с. 

Лучшие  книги  для  подростков). 

Повесть написана на основе реальных

Это была самая обычная история любви

одного мальчика не влюбились

девочки. Андрей Неверов полюбил

одноклассницу  Настю, но, по  

Светка  Лунько, лучшая  подруга

оказалась  неравнодушна к Андрею

с  такой  бурей  эмоций  не  под

взрослым, но  подростки  с  чест

испытание. 

Р.И. Дикая собака динго, или Повесть о первой

Фраерман. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 187с

Обычные ребята ходят в школу

И вдруг в них пробуждаются такие

которых они и не догадывались

девчонка становится самой прекрасной

а из-за обычного мальчишки 

отчаянные поступки, что её сравнивают

собакой 

 

 

повесть / Э.В. Смелик. – 

королева, которая ни с кем 

самым крутым парнем в 

девочки ей завидуют. 

побеспокоить по пустякам 

такую холодную и 

мог подумать, что 

рискнет нарушить покой 

вит смеяться и 

обрести дружбу и 

история: повесть / 

с. - Михаил 

основе реальных событий. 

история любви, если бы в 

влюбились сразу две 

Неверов полюбил свою   

по  иронии судьбы, 

подруга  Насти, сама  

Андрею. Справиться   

не  под  силу  даже  

с честью  выдержали     

Повесть о первой любви / 

187с. 

школу, делают уроки.                      

я такие чувства, о 

догадывались. Обычная 

прекрасной в мире,                 

 совершает такие 

сравнивают с дикой 

динго… 



 

 

Мы  

     Понедельник

     Пятница

 Выходной

  В  летнее

  

 

 

 

 

 

 

 

Юные  друзья! 

  

Мы  рады  видеть  вас   в  библиотеке 

 по  адресу: 

  

607062, 

г. Выкса, 

м/он  Юбилейный, д. № 8. 

Телефон :  

 8(83177)4-36-09. 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

Сайт: www mbukcbs.ru 

  

  

График  работы: 

Понедельник - Четверг            с 9  до  17

Пятница - Воскресенье             с 9  до  16

  

Выходной  день  в учебное  время   суббота

В  летнее  время   суббота, воскресенье

 

 

 

 

 

библиотеке  

до  17 

до  16 

суббота.   

воскресенье. 


