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От составителя 
 

     Современная проза для девочек освещает  проблемы 
взаимоотношений с родителями, с друзьями, первой любви, 
первые отношения с противоположным полом.   Героини  
всегда молодые, обаятельные и милые, сообразительные и 
впечатлительные.  
     Авторский портфель данных произведений российские 
писатели:  А. Нестерина,  А. Антонова, Т.  Тронина, И. 
Молчанова, В.  Селин, С. Лубенец, Ю. Фомина и др. и 
зарубежные: Лорейн Заго Розенталь, Сара Солвей и др. 
     Настоящий указатель содержит перечень произведений с 
их  краткой аннотацией, цитаты и лучшие отзывы 
читателей. 
     Информация о произведениях располагается по сериям: 
«Только для девочек», «Большая книга романов о любви 
для девочек», «Город девчонок», «Детектив + Love», 
«Реальная любовь», «Весенний детектив» и др. 
     Издание может стать основой для подготовки 
библиографических обзоров, тематических выставок – 
просмотров, читательских конференций. Книги, 
представленные в указателе, помогут приятно провести 
досуг. 

 
 
             
 

https://www.livelib.ru/author/299366
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Серия «Только для девчонок» 
Дарья Лаврова «Девушка для супермена» 

(2013) 
В красавицу Настю всегда влюблялись 
мальчишки. А девушку интересовали только 
танцы и учеба. Так продолжалось до тех пор, 
пока она не встретила Рому. Молодой человек 
с удовольствием стал с ней общаться, но 

номера телефона не просил, на свидания не звал. Нетрудно 
догадаться, что Настя сразу же влюбилась. Вот только Рома 
не был готов к такому повороту событий, а девушку ждал 
весьма неприятный сюрприз… 
 

Елена Нестерина «Дорога к мечте» (2013) 
Раньше Граня никогда не обманывала маму. 
Она вообще делала все, что та просила: 
участвовала в опросах, заполняла анкеты, 
которые мама клала ей на стол, читала книги, 
которые та приносила и настоятельно 

рекомендовала прочитать и оценить. Гране даже льстило то, 
что мама – известный критик детской литературы – 
прислушивается к ее мнению. Но все когда-то случается в 
первый раз. И вот девушка вынуждена тайком отправиться 
на кастинг певцов в новый мюзикл. А как иначе, если мама 
всегда терпеть не могла всю эту попсу? 
 

              Ксения Беленкова «Улыбка ледяной царевны» (2011) 
Катька часто критикует мой внешний вид. Не 
одобряет ни веселую шапку с помпонами, ни 
смешные варежки на резинке… Но я не спешу 
взрослеть. Не хочу становиться серьезной и 

http://www.litres.ru/darya-lavrova/
http://www.litres.ru/elena-nesterina/
http://www.litres.ru/kseniya-belenkova/
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скучной! К счастью, мой парень меня понимает. У Марка 
легкий характер и прекрасное чувство юмора. Есть только 
одна проблема – я очень не нравлюсь его лучшему другу 
Ивану, но тот все равно ходит вместе с нами третьим 
лишним. Не понимаю, почему Катька без ума от этого 
мрачного типа? Но ее просьбу я выполню: попробую 
сделать так, чтобы подруга начала встречаться с Ваней… 
 

Светлана Лубенец  «Принцесса грез» (2013) 
Алена нравилась мальчикам, но редко обращала 
на них внимание – ей были интересны лишь 
прекрасные герои, которых проще выдумать, чем 
встретить на дискотеке или в школе. 
Эмоциональная и мечтательная, она жила в своем 
воображаемом мире… Пока однажды не 

увлеклась реальным парнем, который остался к ней 
совершенно равнодушен. В сердце Алены поселилась 
пустота. Теперь девушка боится только одного: вдруг она 
больше никогда ни в кого не влюбится?! 
 

Ирина Мазаева «Мечта футболистки» (2014) 
Лиса, она же Ирина Лисицына, поспорила с 
Лешкой Морозовым, что обыграет его в футбол. 
Для своей победы девушка сделала все 
возможное: собрала одноклассниц в команду, 
упорно тренировала их в любую погоду. Так 

появилась девичья футбольная команда «Мармеладки». 
Решающий матч с мальчишками не за горами, но 
оказывается, Лиса давно неравнодушна к Лешке. Смогут ли 
«Мармеладки» выиграть или в самый ответственный 
момент девушка не справится со своими чувствами? 

https://mybook.ru/author/svetlana-lubenec/
https://mybook.ru/author/irina-mazaeva/
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Елена Нестерина  «Девочка-тайна» (2012) 

Наверняка у каждого человека есть своя тайна. 
Только до какой-то никому на свете дела нет, а 
чью-то… непременно хочет узнать целый класс. 
Да что там – вся школа! Тайна новенькой 
Гликерии будоражила и манила. Кто она такая? 
Почему появляется и исчезает так внезапно, 
бродит по безлюдным и заброшенным местам, 

отчего загадочно молчит и скрывает сведения о себе? Оля 
Соколова, у которой никаких секретов не было, вместе со 
своим парнем следит за ней. Слежка приводит их то в 
старинные катакомбы, то на заброшенное кладбище… И 
пока девочка без тайны пытается что-то выяснить, ее парень 
признается Гликерии в любви! Что ответит ему на это 
загадочная новенькая, Оле знать совершенно не хочется… 
 

Анна Воронова «Лунное танго» (2011) 
Что делать, если не веришь в любовь? Если 
никогда не видел ее и считаешь глупой выдумкой, 
сказкой? Для Динки ответ прост: завести собаку! 
Ведь только животные способны на искренние 
чувства и настоящую преданность... Лучшим 
другом Динки была полусобака-полуволчица 
Рэнька, но однажды девочке пришлось с ней 

расстаться. Оставить Рэньку у родителей – потому что 
самой ей предстояло уехать в другой город. Так Динка 
оказалась одна – без друзей и без любви, которую не 
надеялась встретить... 
 

 

https://mybook.ru/author/elena-nesterina/
https://mybook.ru/author/anna-voronova/
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Екатерина Неволина «Город оживших снов» (2012) 

Конечно, Марина была рада за друзей: Юра с 
Наташей так подходят друг другу! Они красивая 
пара и счастливы вместе, но… Что делать, если 
парень подруги нравится тебе самой? Ответа на 
этот вопрос девушка не знала. И чувствовала себя 
несчастной. Вслед за влюбленными она шла по 
сказочным улицам зимней Риги, даже не 

догадываясь, что очень скоро ее ждет встреча с тайной и 
волшебством! 
 

Анна Одувалова  «В ритме сердца» (2013) 
А ты готова ради парня переодеться в спортивный 
костюм, отказаться от свободного времени и часами 
напролет отрабатывать одно и то же движение? О 
том, что такое капоэйра, Даша не имела ни 
малейшего представления ровно до того момента, 

пока не познакомилась с Вадимом. Выкинуть его из головы 
оказалось сложнее, чем начать утомительные тренировки. И 
теперь девушка готова часами заниматься боевым 
искусством. Только вот Вадим, кажется, не обращает на 
Дашу никакого внимания, и все ее старания безрезультатны. 
Но может, он притворяется? 
 

Елена Габова «Большая девчонка» (2013) 
У нее было очень красивое имя – Виолетта, но все 
ее звали просто Веткой. Она не носила юбок и 
платьев, одеваясь в бесформенные толстовки и 
рваные джинсы. Симпатичному, умному и 
талантливому парню девушка необдуманно 

https://mybook.ru/author/ekaterina-nevolina/
https://mybook.ru/author/anna-oduvalova/
https://mybook.ru/author/elena-gabova/
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предпочла того, кто не обращал на нее внимания, полагая, 
что историю можно переписать с чистого листа, а шанс 
дается дважды… 
 

Анна Антонова «Бабочки зимнего утра» (2012) 
Тая мечтала встретить Новый год вместе со своим 
парнем. Она ждала приглашения до последнего, но 
в праздничную ночь Артем отправился на бал… без 
нее! Как такое могло произойти? Они ведь любят 
друг друга! Неужели в их отношениях наступил 
кризис и пора расставаться? Кажется, теперь спасти 

любовь может только чудо… 
 

Вера Иванова «Свидание со смайликом» (2012) 
Что делать, если все считают тебя толстой и 
страшной? Если у тебя нет ни друзей, ни шансов 
понравиться парню? А есть только школа, 
компьютер… Стоп! Компьютер? Значит, есть и 
интернет! Там ты можешь стать, кем пожелаешь – 
например, прекрасной загадочной Леди. Ведь 

изменить ник проще, чем свою настоящую жизнь… Так 
думала Алиса, придумывая себе новый образ. Но 
виртуальные перемены внезапно стали очень реальными! 
 

Вадим Селин «Шанс на любовь» (2014) 
После трагической гибели родителей пятилетняя 
Валя оказалась в детском доме. Она уже не 
надеялась, что однажды обретет семью, но чудо 
все-таки произошло - у нее появился отец. Теперь 
у девушки есть все, о чем она мечтала: близкий 
человек, уютный домик на берегу Дона. И даже 

https://mybook.ru/author/anna-antonova/
https://www.livelib.ru/author/2943
https://www.livelib.ru/author/122832
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больше того - на каникулы она отправляется в поход в горы, 
о которых столько грезила. И только одно омрачает 
предстоящее приключение - в туристической группе с 
Валей оказался ее давний враг - мальчик по имени Кирилл. 
Но ведь от ненависти до любви один шаг... 
 

Вера Иванова «Поцелуй звезды» (2013) 
Вика Бушуева никогда не интересовалась 
футболом, она вообще была безумно далека от 
спорта. Но ровно до тех пор, пока не влюбилась в 
самого красивого парня класса и по 
совместительству капитана школьной 
футбольной команды Ростислава Ромахина. А как 

известно, чего только не сделаешь ради любви. Вика сама 
не заметила, как стала спортивным директором команды. 
Вот только на пути к сердцу парня ее мечты стоит не только 
футбол, но еще и восхитительная фотомодель Нелли 
Шишкина, за один поцелуй которой Ростик готов отдать все 
на свете. 

 
Ирина Щеглова «Поцелуй ветра» (2012) 
Инка не верила в астрологию. И, правда, как 
можно заявлять, что миллионы людей на Земле 
похожи только потому, что родились в один 
месяц! Но со временем она убедилась: 
определенная доля истины в гороскопах все-таки 
есть. Сама Инка, например, – типичный Водолей. 

Неужели следуя советам астрологов ей удастся из никому 
не интересной одиночки превратиться в самую популярную 
девчонку класса? Или, наконец, подружиться с мальчиком, 
который ей уже давно нравится? 

https://mybook.ru/author/vera-ivanova/
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Серия «Город  девчонок» 
Ирина Молчанова «Игра на любовь» (2012) 

Любовь не требует доказательств. Долгие годы я 
жила, не зная об этом. Антон всегда был рядом, и 
я не задумывалась, что он для меня значит. 
Только потеряв, осознала: он не просто часть 
моей жизни, он – моя жизнь. Чувство, которое 
связывает нас, выше облаков и крепче любых 

цепей. А значит, мне нужно вернуть Тошу. Любой ценой. 
 

Серия «My love. Дневник обычного парня» 
Макс Ярский «Умеют ли парни любить?» (2013) 

Умеют ли парни любить? Готов поспорить, вы, 
девушки, часто задаетесь этим вопросом, когда 
встречаетесь с ним взглядом, читаете его эсэмэски 
или получаете от него милые подарки. Но еще 
чаще – когда обижаетесь, что он не звонит или не 
зовет вас в кино. Так как же все-таки узнать о 
наших чувствах? Не так и сложно. Мы ведь не 

какие-нибудь инопланетяне и также, как и вы, переживаем, 
сомневаемся, волнуемся. А еще ужасно боимся, что… вы в 
нас не влюблены. 
 

Серия  «Детектив + Love» 
Екатерина Вильмонт «День большого вранья» (2006) 

Приятно, конечно, купить новые сапоги, но если в 
одном из них ты обнаруживаешь маленький 
дамский пистолет?.. Да, ну и история. Но именно 
в такую ситуацию попала Даша. Как быть? Что 
делать с этой "игрушкой"? Обратиться в 

https://mybook.ru/series/gorod-devchonok/
https://mybook.ru/author/irina-molchanova/
https://mybook.ru/series/my-love-dnevnik-obychnogo-parnya/
https://mybook.ru/author/maks-yarskij/
https://www.livelib.ru/author/4667
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милицию? Или вернуть необычную находку в магазин? 
Прежде всего необходимо обо всем рассказать Петьке, 
Стасу и Оле. А уж верные друзья помогут ответить на эти 
сложные вопросы. 
 

Екатерина Вильмонт «Невероятное везение» (2015) 
Даше и Петьке повезло. В их жизни хватает места 
и для настоящей первой любви, и для… 
детективных расследований! Вот и сейчас им 
стало известно, что шайка мошенников 
терроризирует город. Их жертвами становятся 
пожилые женщины. Пострадали даже Дашина 

тетя и Петькина бабушка. Срочно найти и обезвредить 
преступников – такую цель поставила себе парочка юных 
детективов! У них есть множество зацепок. И главное – 
просто невероятное везение! 
 

Екатерина Вильмонт «Кто украл роман?» (2012) 
Странный Петька парень. Вместо того, чтобы 
пригласить свою подружку Дашу в кино или на 
дискотеку, он предлагает ей… следить за 
старушкой! И Даша, как ни странно, охотно 
соглашается. Почему? Да потому, что они – 
настоящие сыщики. А старушке Веронике 
Леопольдовне – знаменитой писательнице, 

угрожает реальная опасность. Неизвестные преступники 
всеми правдами и неправдами стараются уничтожить ее 
детективный роман. Но вот почему? За расследование этого 
дела и берутся ребята… 
 

https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/4667
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Екатерина Вильмонт «Секрет убегающей тени» 
(2005)  

Часто ли работники милиции обращаются к 
подросткам за помощью? Нет! Но здесь особый 
случай. Пропала девочка. Есть сведения, что ее 
похитили. Кто? Зачем? Может, и искать-то ее не 

надо - тем более что официально в милицию никто не 
обращался… 

Екатерина Вильмонт «Секрет пропавшего клада» (2014) 
Даша Лаврецкая нравится мальчишкам. И не 
только потому, что она симпатичная и 
остроумная. Таких девчонок вокруг полно, а 
Лаврецкая - настоящий детектив! Поэтому 
дружить с ней так прикольно. Но и... опасно - она 
всегда влипает в передряги! А какой парень 
откажется от приключений? Поэтому и Стас, и 

Петька помогают ей расследовать пропажу настоящего 
клада. А в это время Дашины подруги Муся и Викоша 
пытаются спасти известного журналиста. Казалось бы, что 
общего между этими двумя делами? Но самым 
таинственным образом их дорожки пересекаются...  
 

Мила Иванцова «Живые книги» (2013) 
Как часто в сердце кипят чувства и слова рвутся 
наружу, а поговорить не с кем. И таких людей 
сотни! Но в этом маленьком кафе они получили 
возможность откровенно рассказать свою 
историю. И нашлись люди, которые захотели ее 
услышать. Среди постоянных слушателей 

оказались девушка Женя, Виктор и Амалия. Кто-то из них 

https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/321994
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искал ответы на свои вопросы о смысле жизни, кто-то — 
новые идеи и вдохновение, кто-то — понимание, сочувствие 
и любовь. У каждого из них есть свой секрет, который 
однажды будет раскрыт, и тогда жизнь всех троих 
изменится. 
 

Серия «Детская большая книга приключений»  
Вера Иванова  «Приключения и первая любовь» (2015) 

 «Звезда третьей смены». Нина привыкла 
считать себя незаметной тихоней, скромной 
девушкой с книжкой, на которую никто не 
обращает внимания. Инна – ставшая ее соседкой 
по комнате в летнем лагере – вела себя совсем 
иначе. Общительная и уверенная в себе красавица 

без труда играла роль королевы. Казалось бы, между ними 
нет, и не может быть ничего общего, но девушки 
неожиданно подружились. И эта дружба здорово помогла 
им, когда Инна и Нина вдруг оказались в центре опасных 
событий.  
«Спор на 10 поцелуев» Петя Зуев – лучший парень на свете. 
Красавец, спортсмен, он нравится всем девчонкам без 
исключения и уже устал от своей бешеной популярности… 
Как же покорить его сердце? Марина решила 
воспользоваться «запрещенным приемом» – и обратилась за 
помощью к Паше, близкому Петиному другу. Вдвоем они 
составили настоящий заговор, и теперь Петя просто обязан 
обратить на Марину внимание. Их план был обречен на 
успех, но вдруг… в игру вмешалась другая девчонка! 
 

 

https://www.livelib.ru/pubseries/25104
https://www.livelib.ru/author/161186
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Серия «Романтическая история» 
Галина Куликова  «Штучки-дрючки в Провансе» 

(2011) 
Милая, простодушная, с глазами потерявшейся 
Каштанки, Таня лишилась сразу же двоих друзей 
детства. Их увела у нее Регина - женщина-вамп, 
женщина-авантюра, женщина-запал. Из-за 

горестной утраты Таня Волгина не стала бросаться с утеса, 
а отправилась вместе со своим боссом, красавцем-
мужчиной, давно подбивавшим к ней клинья, в Прованс. 
Думала ли девушка, в какую авантюру она ввязывается! 
 

Серия «Большая книга романов о любви для 
девочек» 

Вадим Селин, Ирина Мазаева, Дарья Лаврова «Под солнцем 
любви» (2011) 

Вадим Селин «Шанс на любовь». После 
трагической гибели родителей пятилетняя Валя 
оказалась в детском доме. Она уже не надеялась, 
что однажды обретет семью, но чудо все-таки 
произошло – у нее появился отец, на каникулы 

она отправляется в поход в горы, о которых столько 
грезила. И только одно омрачает предстоящее приключение 
– в туристической группе с Валей оказался ее давний враг – 
мальчик по имени Кирилл. Но ведь от ненависти до любви 
один шаг… 
Дарья Лаврова «Вредная любовь». Лето Саши, кажется, 
пропало окончательно и бесповоротно. Ее любимый 
мальчик начал тайно встречаться с другой. И хуже всего – 
обвинил в измене саму Сашу.  

https://mybook.ru/series/bolshaya-kniga-romanov-o-lyubvi-dlya-devochek/
https://mybook.ru/series/bolshaya-kniga-romanov-o-lyubvi-dlya-devochek/
https://mybook.ru/author/vadim-selin/
https://mybook.ru/author/irina-mazaeva/
https://mybook.ru/author/darya-lavrova/
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Екатерина Неволина, Ирина Молчанова «Любовь и ангелы. 
Большая книга романтических историй о любви» (2011) 

Неволина Е. «Перышко из крыла ангела». 
Теряться, комплексовать, робеть перед 
мальчишками? Нет, это не для Тани! Ведь она – 
сильная, уверенная и красивая девчонка. Она 
всегда идет своим путем и не боится вызвать 

неодобрение окружающих... Но однажды в ее жизни 
появляется он – мальчик с нарисованными на куртке 
ангельскими крыльями.  
Молчанова И. «Виртуальный ангел». Она невидимка. 
Соседи, прохожие, продавцы в магазинах, одноклассники в 
школе – никто не обращает на нее внимания. Даже 
единственная подруга занята только собой, ей дела нет до 
проблем Карины. И вдруг в жизни скромной тихони 
начинают происходить чудеса… 

 
Анна Антонова, Светлана Лубенец, Ирина Молчанова 

«Праздничные истории любви» (2012) 
«Звезда новогодней ночи». Говорят, что под 
Новый год сбываются желания… И маленькое 
чудо сейчас было бы очень кстати! Срочно нужно 
готовить праздничный вечер, но никто в команде 
Алю не слушается. Ни режиссер Васька, ни 

художницы Лиля и Надя, ни оператор Антон. А все из-за 
любви! Васька вроде бы неравнодушен к Лиле, но при этом 
ухаживает… за Алей. Как бы теперь и спектакль не 
провалить, и разобраться, кто же ему нравится по-
настоящему? 
«Любовь из легенды». В первый раз Оля Ларионова 
влюбилась, и так неудачно! Саша Добровольский – один из 

https://www.livelib.ru/author/352078
https://mybook.ru/author/anna-antonova/
https://mybook.ru/author/svetlana-lubenec/
https://mybook.ru/author/irina-molchanova/
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братьев-близнецов… Как разобраться, с кем из братьев она 
танцевала на дискотеке, а кто пришел к ней на свидание?  
 

Анна Антонова, Светлана Лубенец, Елена Нестерина 
«Бал для двоих»  (2012) 

"Бал под пальмами". Какая девчонка не мечтает 
попасть на самый настоящий бал? Аня тоже 
мечтала. Но не просто так - ведь ее танцевальная 
студия приехала на летние сборы в приморский 
лагерь. И скоро состоится главное событие смены 
- знаменитый "Бал под пальмами...  

"Бал моей мечты" Бросили! Предали, а сами уехали за 
границу! Ну и кто они после этого?.. Так думала Даша 
Казанцева о своих родителях, отдавших ее в настоящий 
закрытый пансион. Но самым страшным оказалось даже не 
то, что в этом заведении строгая дисциплина и странная 
форма. А что принимают сюда только девчонок! Хоть Даша 
раньше особого внимания на мальчишек не обращала, но 
теперь как-то заскучала без них... Однако на первый же 
школьный бал пригласили мужскую гимназию. И Даша 
познакомилась с очень красивым парнем! Сгорая от любви, 
она решила назначить ему свидание...  
 

Елена Нестерина «Самая главная роль» (2013) 
"Поцелуй принца". Они дружили с детства - 
смешная девчонка по имени Жужа и красавец 
Степка, снявшийся уже в нескольких фильмах. 
Но одно дело - дружить. И совсем другое - быть 
влюбленными! Ведь Жужа точно влюблена в 
Степу - так она для себя решила! Однако он 

нравится не одной ей. У "звезды экрана" множество 

https://www.livelib.ru/author/352080
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поклонниц, каждая из которых готова бороться за личное 
счастье. Как оказаться рядом со своим кумиром?  
"Мисс Стихийное Бедствие" Липатова Рита по прозвищу 
Лупита - настоящее стихийное бедствие! Она учится в 
десятом классе, мечтает о свадьбе - когда-нибудь в 
будущем, - а сейчас ищет свою судьбу, влюбляясь то в 
одного мальчика, то в другого. Пусть пока никто не ответил 
на ее чувства, девушка не отчаивается. Интересно, что 
будет, если однажды ей повезет влюбиться взаимно? 
 

          Серия «Весенний детектив» 
«Весенний детектив» (2013) 

Сборник включает произведения авторов: Дарья 
Донцова «Белка с часами», Татьяна Устинова 
«Волшебный свет», Наталья Александрова «Не 
плачь», «Маруся», Валерия Вербинина «Богиня 
весны», Анна и Сергей Литвиновы «Жертва 
рекламы», Марина Крамер «Двадцать минут 

счастья», Наталья Солнцева «Вино из 
мандрагоры», Наталья Борохова «Адвокатская 
тайна», Дарья Калинина «Подруга бывает 
кусачей», Екатерина Красавина «Ожерелье с острова  Тиу-
тиу». 
 

)  «Весенний детектив» (2010)  
Сборник включает произведения авторов: Наталья 
Александрова «Весеннее настроение», Валерия 
Вербинина «Мышеловка для кошки», Ольга 
Володарская «Весенний экстрим», Дарья Донцова 
«Белка из страны говорунов», Марина Крамер «За 
неделю до свадьбы», Анна Литвинова, Сергей 

https://mybook.ru/author/darya-doncova/
https://mybook.ru/author/darya-doncova/
https://mybook.ru/author/tatyana-ustinova/
https://mybook.ru/author/natalya-aleksandrova/
https://mybook.ru/author/valeriya-verbinina/
https://mybook.ru/author/anna-i-sergej-litvinovy/
https://mybook.ru/author/marina-kramer/
https://mybook.ru/author/natalya-solnceva/
https://mybook.ru/author/natalya-borohova/
https://mybook.ru/author/darya-kalinina/
https://mybook.ru/author/ekaterina-krasavina/
https://mybook.ru/author/darya-doncova/vesennij-detektiv-2010-sbornik-1/
https://mybook.ru/author/darya-doncova/vesennij-detektiv-2010-sbornik-1/
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Литвинов «Чужая тайна фаворита» и др. 
 

Серия «Виноваты звезды» 
Лорейн Заго Розенталь «И снова о любви» (2015) 

В жизни Ариадны Митчелл нет ничего 
примечательного: обычная школа, старшая 
сестра, в мужа которой Ари влюблена, чрезмерно 
опекающая девочку мать. Но все меняется, когда 
семья неожиданно получает наследство. Ариадну 
переводят учиться в элитную школу. Теперь у нее 

новые друзья из состоятельных семей, и она без ума 
влюбляется в одного из них - в красавца Блейка.  
 

Луис Реннисон «История влюбленного сердца» (2010) 
Жизнь Джорджии Николсон похожа на 
американские горки — она мчится то вверх, 
то вниз, то вообще переворачивается через 
голову. Противоречивая, веселая, 
неожиданная, храбрая и навеки влюбленная 

Джорджия изливает душу в своих дневниках. 
 

Серия «Реальная любовь» 
Сара Солвей «Азбука любви» (2005) 

Каждая уважающая себя девушка должна уметь 
красить ресницы в метро, знать, кто главный 
тренер сборной страны по футболу, и 
рассказывать о своей личной жизни так, чтобы 
завидовали подружки. Верити Белл справляется с 
этим отлично. Однако это не помогает ей 

https://www.livelib.ru/pubseries/32643
https://www.livelib.ru/author/299366
https://www.livelib.ru/author/294883
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устроить свою личную жизнь. Если вы заглянете ей в душу, 
то увидите - ее маленькое, нежное сердечко сжимается от 
горя и обиды. 
 

Серия «Скафандр и бабочка» 
Дженни Даунхэм «Сейчас самое время» (2012) 

Шестнадцатилетняя героиня этой книги только 
начинает жить, и ей так много хочется успеть. 
Поэтому она пишет список всех своих желаний и 
берется за дело. Не все в ней так невинно, как у ее 
сверстников. Но лишь потому, что она во многом 
на них не похожа. А еще потому, что ей нужно 

успеть все сейчас!  
 

Серия «Подружки.ru» 
Наталья Аверкиева «Тест на верность» (2010) 

Молчание - золото! Это я теперь точно знаю!  
А еще я знаю, что иногда лучше не оказываться в 
нужном месте  в нужное время, потому, что 
проблем потом не оберешься. Вот вроде бы 
приведешь в дом потерявшуюся собаку, 
подслушаешь разговор брата с подружкой, и добро 

пожаловать, неприятности!  
Конечно, я - воин, а значит должна иметь выдержку, чтобы 
не вестись на провокации.  

 
 
 
 
 

https://www.livelib.ru/author/252360
https://www.livelib.ru/author/415252


20 
 

Список произведений 
 

Аверкиева Н. Тест на верность / Н. Аверкиева. – М.: 
Росмэн-Пресс, 2010. – 207 с. 
Александрова Н. Весенний детектив / Н. Александрова,  
В. Вербинина. – М.: Эксмо, 2011.- 360 с. 
 Антонова А. Бабочки зимнего утра / А. Антонова.– М.: 
Эксмо, 2012. – 160 с. 
Антонова А. Бал для двоих / А. Антонова, С. Лубенец,   
М. Нестерина. - М.: Эксмо, 2012. – 341 с. 
Антонова А. Праздничные истории любви / А. Антонова,  
С. Лубенец, И. Молчанова. – М.: Эксмо, 2012. – 348 с. 
Беленкова К. Улыбка ледяной царевны / К. Беленкова. – М.: 
Эксмо, 2011. – 112 с. 
Вильмонт Е. День большого вранья / Е. Вильмонт. – М.: 
Эксмо, 2006. – 192 с. 
Вильмонт Е. Кто украл роман? / Е. Вильмонт. – М.: Эксмо, 
2012. – 192 с. 
Вильмонт Е. Невероятное везение / Е. Вильмонт. – М.: 
Эксмо, 2015. – 192 с. 
Вильмонт Е. Секрет пропавшего клада / Е. Вильмонт. – М.: 
Эксмо, 2014. – 192 с. 
Вильмонт Е. Секрет убегающей тени / Е. Вильмонт. – М.: 
Эксмо, 2005. – 192 с. 
Воронова А. Лунное танго / А. Воронова. – М.: Эксмо, 2011. 
– 192 с. 

https://www.livelib.ru/author/415252
https://www.livelib.ru/publisher/122
https://mybook.ru/author/anna-antonova/
https://www.livelib.ru/author/352080
https://mybook.ru/author/anna-antonova/
https://mybook.ru/author/svetlana-lubenec/
https://mybook.ru/author/irina-molchanova/
http://www.litres.ru/kseniya-belenkova/
https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/4667
https://www.livelib.ru/author/4667
https://mybook.ru/author/anna-voronova/


21 
 

Габова Е.  Большая девчонка / Е. Габова. – М.: Эксмо, 2013. 
– 192  с. 
Даунхэм Д. Сейчас самое время / Д. Даунхэм. – М.: Рипол 
Классик, 2012. – 280 с.  
Иванова В. Поцелуй звезды / В. Иванова. – М.: Эксмо, 2013. 
– 119 с. 
Иванова В. Приключения и первая любовь / В. Иванова. – 
М.: Эксмо, 2015. – 210 с. 
Иванова В. Свидание со смайликом / В. Иванова. – М.: 
Эксмо, 2012. – 192 с. 
Иванцова М. Живые книги / М. Иванцова. – М.: Клуб 
семейного досуга, 2013. – 244 с. 
Куликова Г. Штучки-дрючки в Провансе / Г. Куликова. – 
М.: Эксмо, 2011. – 288 с. 
Лаврова Д. Девушка для супермена / Д. Лаврова. – М.: 
Эксмо, 2013. – 105 с. 
Лубенец  С. Принцесса грез / С. Лубенец. – М.: Эксмо, 2013. 
– 160 с. 
Мазаева И. Мечта футболистки / И. Мазаева. – М.: Эксмо, 
2014. – 192 с. 
Молчанова И. Игра на любовь / И. Молчанова. – М.: Эксмо, 
2012. – 160 с. 
Неволина Е. Город оживших снов / Е. Неволина. – М.: 
Эксмо, 2012. – 244 с. 
Нестерина  Е. Девочка-тайна / Е. Нестерина. – М.: Эксмо, 
2012. – 115 с. 

https://mybook.ru/author/elena-gabova/
https://www.livelib.ru/author/252360
https://www.livelib.ru/publisher/164
https://www.livelib.ru/publisher/164
https://mybook.ru/author/vera-ivanova/
https://www.livelib.ru/author/161186
https://www.livelib.ru/author/2943
https://www.livelib.ru/author/321994
http://www.litres.ru/darya-lavrova/
https://mybook.ru/author/svetlana-lubenec/
https://mybook.ru/author/irina-mazaeva/
https://mybook.ru/author/irina-molchanova/
https://mybook.ru/author/ekaterina-nevolina/
https://mybook.ru/author/elena-nesterina/


22 
 

Нестерина Е. Дорога к мечте / Е. Нестерина. – М.: Эксмо, 
2013. – 125 с. 
Нестерина Е. Самая главная роль / Е. Нестерина. - М.: 
Эксмо, 2013. -118 с. 
Одувалова  А. В ритме сердца / А. Одувалова. – М.: Эксмо, 
2013. – 100 с. 
Реннисон Л. История влюбленного сердца / Л. Реннисон. – 
М.: АСТ, 2010. – 246 с.  
Реннисон Л. Поцелуй сладкий как ириска / Л. Реннисон. – 
М.: АСТ, 2011. – 255 с. 
Розенталь Л. И снова о любви / Л. Розенталь. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с.  
Селин В. Под солнцем любви / В. Селин, И. Мазаева, Д. 
Лаврова. – М.: Эксмо, 2011.- 303 с. 
Селин В. Шанс на любовь / В. Селин. – М.: Эксмо, 2014. – 
114 с.  
Солвей  С. Азбука любви / С. Солвей. – М.: Торнтон и 
Сагден, 2005. – 190 с. 
Щеглова И. Поцелуй ветра / И. Щеглова. – М.: Эксмо, 2012. 
– 115 с. 
Ярский М. Умеют ли парни любить? / М. Ярский. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. 
 

 
 
 

http://www.litres.ru/elena-nesterina/
https://mybook.ru/author/anna-oduvalova/
https://www.livelib.ru/author/294883
https://www.livelib.ru/author/294883
https://www.livelib.ru/author/299366
https://mybook.ru/author/vadim-selin/
https://mybook.ru/author/irina-mazaeva/
https://mybook.ru/author/darya-lavrova/
https://www.livelib.ru/author/122832
https://www.livelib.ru/publisher/988
https://www.livelib.ru/publisher/988
https://mybook.ru/author/maks-yarskij/


23 
 

 
 
 

Интернет-ресурсы:  
 
 

http://www.litres.ru/ 
 

www.livelib.ru 
 

 
 
 



24 
 

Цитаты из произведений 
 

Потому что ты должна верить в успех. Потому что ты не 
имеешь права сомневаться.     
 

                                        Ирина Мазаева «Мечта футболистки» 

Понимаешь, если умеешь комфортно существовать среди 
людей: не давать себя в обиду и не обижать никого – твоё 
счастье, а если не умеешь – то и не связывайся. Не общайся 
в смысле. Я не умею. Поэтому особо и не общаюсь, если ты 
заметила.  

Елена Нестерина  «Девочка-тайна» 
 
Танго, оказывается, вовсе не ломает кости. Танго лишает 
воли к сопротивлению – а ведь сломать можно лишь то, что 
сопротивляется.  
 
Всегда человек носит внутри свое одиночество. Всегда. Мы 
ходим, а внутри нас – по горлышко – залито одиночество. 
Оно темное, черное, течет по венам вместо крови. У 
каждого в душе своя ночь.  
                                                 Анна Воронова «Лунное танго» 
 
Проще сказать, что все нормально, чем объяснять, почему 
так плохо.  

 
Елена Габова «Большая девчонка» 

 
Врагов надо знать в лицо… 

Вера Иванова «Поцелуй звезды» 

https://mybook.ru/author/irina-mazaeva/
https://mybook.ru/author/elena-nesterina/
https://mybook.ru/author/anna-voronova/
https://mybook.ru/author/elena-gabova/
https://mybook.ru/author/vera-ivanova/


25 
 

 
Однако и свои интересы Граня привыкла отстаивать. Её 
приучили уважать себя. И заставлять других это делать.  

 
Е. Нестерина «Дорога к мечте» 

 
Что они все во мне находят. Я бы никогда не влюбилась в 
такую девочку, будь я парнем.  

 
Дарья Лаврова «Девушка для супермена». 

   
Свадьба – это праздник двоих, к чему столько шума и 
множество лиц?  

 
И. Молчанова «Игра на любовь» 

 
  Правильное и неправильное – не что иное, как добро и зло, 
но поступать правильно и делать добро трудно и считается 
утомительным, тогда как поступать неправильно и творить 
зло – легко и увлекательно, поэтому естественно, что 
многие склоняются к неправильному и злому, 
недолюбливая правильное и доброе.  
 

Аверкиева Н. «Тест на верность» 
 
Любви без страданий не бывает.  

Селин В. «Под солнцем любви». 
 

Пока я жива, я хочу жить. Остальное не имеет смысла.  
 

Даунхэм Д. «Сейчас самое время» 
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Отзывы с форума юных читательниц 
 

 
           Да что тут говорить все книжки просто 
замечательные!!! Оторваться просто не возможно, однажды 
всю ночь не спала, было интересно, чем закончится 
история! Книги нравятся абсолютно все без исключения, 
конечно в некоторых историях я бы изменила конец, но не в 
этом суть. Я читаю эти книги, возможно, потому что в 
личной жизни не очень, а эти замечательные рассказы 
помогают оторваться от реальности и очутится в 
волшебном мире любви иногда безответной конечно. 
Огромное спасибо авторам за эти книги!!!!  
 

 
 

          Я отношусь к тому кругу читателей, которые всегда 
относятся к героям, как к настоящим людям. Особенно 
сильно у меня это получается с книгами из этой серии – 
когда авторы рассказывают про обычных ребят, которые 
вполне могли бы жить со мной на одной улице. 
 

 
 

         Обожаю книги Вадима Селина, все они искрятся 
жизнью. Вадим Селин умеет заинтересовать читателя. 
Книга читается очень быстро, на одном дыхании, 
невозможно оторваться. 
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