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Портрет девочки

Мария, Маня, Мариам,
Твоих зрачков аквамарин
Каким морям, горам, мирам,
Кому обязан? Говори!

Какой раствор, с каких небес,
На куст какой упал когда,
Чтоб этот взгляд и этот жест
Одушевились, как вода, 

Где глыбы рыб, и груды трав,
И кораблиный караван,
И каждый жив, и каждый прав,
Своим считая океан.

Такая чудная печать
Лежит на облике твоѐм,
Что хочется тетрадь начать
Сегодня ночью, а не днѐм –

Чтоб только тьма была густей
И только этот падал свет,
Который только у детей
Бывает только в десять лет!

Юнна Мориц
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Девочка, которая живѐт в сказке…



7 историй для девочек / Л. Кэрролл. - Киев : Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 
2014. - 1128 с. - Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272517/ (дата 
обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный.

«Приключения Алисы в Стране Чудес» - бессмертная книга английского 
писателя Льюиса Кэрролла о девочке Алисе, которая бесстрашно прыгает в 
кроличью норку и попадает в необычную страну, где всѐ ежеминутно меняется. 

Два произведения Лидии Чарской, одной из любимейших писательниц юных 
девушек. В "Записках институтки" описывается жизнь воспитанниц Павловского 
института благородных девиц, их переживания и стремления, мечты и идеалы. 
"Особенная" - повесть о благородной, чистой душой и помыслами девушке Лике, 
которая мечтает бескорыстно помогать нуждающимся.

Знаменитая повесть-феерия Александра Грина "Алые паруса" - это 
трогательный и символичный рассказ о девочке Ассоль, о непоколебимой вере, 
которая творит чудеса, и о том, что настоящее счастье - исполнить чью-то мечту. 

Роман Жорж Санд повествует об истории жизни невинной и честной Консуэло,
которая обладает необычайным даром - завораживающим оперным голосом. 
Столкнувшись с предательством и интригами, она вынуждена стать 
преподавательницей музыки в старинном замке. 

Роман "Королева Марго" легендарного Александра Дюма повествует о 
гугенотских войнах, о кровавом противостоянии протестантов и католиков, а 
также о придворных интригах, в которые поневоле оказывается втянутой королева 
Марго. 

Завораживающая и добрая повесть "Таинственный сад" Фрэнсис Бернетт 
рассказывает о том, как маленькая капризуля превращается в добрую и ласковую 
девочку, способную полюбить себя и всѐ, что еѐ окружает.



Девочка : литературно-
познавательный альманах для 
девочек / сост. А. Иванов. - М. : 
Дет. лит., 1991. - 48 с. - ISBN 5-08-
002748-7 : 4.50 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84/Д25)

Некрасивая девочка

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка,
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам еѐ,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неѐ,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит еѐ и вон из сердца рвѐтся,
И девочка ликует и смеѐтся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещѐ не знает это существо.
Ей всѐ на свете так безмерно ново,
Так живо всѐ, что для иных мертво! 
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!

И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине еѐ горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты еѐ не хороши
И нечем ей прельстить воображенье, -
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом еѐ движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему еѐ обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Николай Заболоцкий



Девочка с капризами

Мы читаем Шницлера. Бредим мы маркизами.
Осень мы проводим с мамой в Туапсе.
Девочка с привычками, девочка с капризами, 
Девочка не «как-нибудь», а не так, как все.

Мы никем не поняты и разочарованы.
Нас считают маленькой и теснят во всѐм.
И хотя мы мамою не очень избалованы, 
Всѐ же мы умеем поставить на своѐм.

------------------------------------------------------
Платьица короткие вызывают страстные
Споры до истерики с бонной и мама.
Эти бонны кроткие – сволочи ужасные
Нет от них спасения. Хуже, чем чума!

Вечно неприятности. Не дают возможности,
Заставляют волосы распускать, как хвост.
Что это, от глупости иль от осторожности?
А кузен Серѐженька всѐ острит, прохвост!

Он и бонна рыжая целый день сопутствуют.
Ходишь, как по ниточке, - воробей в плену!..
Девочка с капризами, я Вам так сочувствую.
Вашу жизнь тяжѐлую я один пойму!

Александр Вертинский
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Маклакова, Л. Ф. 
Девочка Лида / Л.Ф. Маклакова. -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 165 с. 
- ISBN 978-5-4475-3015-0 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=271781/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС 
Университетская библиотека ONLINE. 
- Текст : электронный.

«Тѐтя Катерина Петровна хозяйничала и разливала чай так, что, 
по выражению Лиды, отбивало у неѐ охоту попросить себе 
вторую чашку. Тѐтя запрещала лазить пальцами в стаканы и 
кувшин с молоком, резать хлеб с двух сторон ради горбушек и 
проливать на скатерть всѐ, что только подвѐртывалось под руку.
Тотчас после утреннего завтрака старшие дети отправлялись в 

классную, приготовляли тетради и книги, повторяли уроки и 
поджидали тѐтю… Она учила их русскому и французскому 
языкам, священной истории, арифметике и музыке.

Коля учился прилежно; Люба, когда не ленилась, тоже хорошо 
отвечала свои коротенькие уроки. Но Лида!..  Недаром Матрѐна 
считала еѐ способной рассердить ангела на небе. Своими 
постоянными причудами, капризами и выходками она выводила 
из терпения даже тѐтю… Училась Лида, пожалуй, очень хорошо, 
но только тогда, когда хотела, и по тем предметам, которые 
любила. Она славно рассказывала священную историю, шутя 
выучивала всевозможные стихи и басни; была большая охотница 
до рисования, до всяческих новостей, сказок, рассказов. Но чуть 
дело подходило к чистописанию, грамматике, ещѐ того хуже – к 
арифметике, всѐ круто менялось… В диктанте Лида ухитрялась 
сделать десять ошибок в девяти словах; а когда тѐтя поправляла 
еѐ и говорила, что пять умножить на шесть будет тридцать, а ни в 
коем случае ни двадцать четыре, Лида делал глупые глаза и 
спрашивала: «Да как же это так?»

(отрывок)   



Койн, Ирмгард. 
Девочка, с которой детям не разрешали 
водиться : повесть / И. Койн. - М. : Дет. 
лит., 1980. - 142 с. : ил. - 0.35 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр Ш6(4Гем)/К596)

«Около семи часов мама послала меня купить синьку, потому 
что на следующий день у нас была стирка. Когда я совершенно 
спокойно и чинно возвращалась домой с кульком в руках, 
Траутхен Мейзер играла с Минхен Ленц, и, как нарочно, они 
играли в классы как раз напротив нашего дома. Я совершенно 
спокойно прошла мимо девчонок и только чуточку стѐрла 
ногой нарисованные мелом классы и слегка дѐрнула Траутхен 
за еѐ бараньи завитушки. Вот и всѐ. Но Траутхен сейчас же 
начала визжать, а потом разревелась и хотела улизнуть, я еле 
успела схватить еѐ за фартук; тут что-то нашло на меня, и я 
высыпала весь кулѐк дорогой синьки ей на голову. Больше я 
вообще ничего не сделала и тут же отпустила Траутхен, а та 
побежала к водопроводному крану… Вечером, когда мы все 
уютно сидели за ужином, в комнату вдруг нахально ворвалась 
фрау Мейзер. Она выла и дрожала, как дрожит пудинг, когда 
мой отец ударяет кулаком по столу. Фрау Мейзер тащила за 
собой Траутхен. Я еѐ сначала даже не узнала, так как после 
мытья под краном Траутхен стала совсем синей. Волосы 
синие, лицо синее, платье синее. Вся синяя. Это было 
замечательно, я тоже когда-нибудь покрашусь в синий цвет. Я 
никогда не думала, что Траутхен может быть такой красивой. 
Вместо того чтобы понять это и радоваться, фрау Мейзер 
кричала, что я изуродовала еѐ ребѐнка, и требовала возмещения 
ущерба. Тут я разозлилась, потому что семья Мейзеров 
доставляет мне одни неприятности… Тут начался такой 
ужасный скандал, что мне о нѐм и вспоминать не хочется».

(отрывок)  



Лухманова, Н. А. 
Девочки / Н.А. Лухманова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4475-2993-2 : Б. ц. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271633/ (дата обращения: 03.03.2021). -
Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

«Посреди кухни была самая таинственная и привлекательная вещь: большое
железное кольцо, ввинченное в половицы. Когда за него тянули, в полу
мало-помалу открывалась чѐрная четырѐхугольная дыра и виднелось
начало лестницы, но куда она вела – это я никак не могла понять. Мне
объяснили, что это люк, просто люк. В моѐм детском воображении слово
это принимало самые фантастические образы: то мне казалось, что это
подземный сад, потому что из него вытаскивали морковь, зелѐный лук,
огурцы, то, напротив, я думала, что это волшебный пряничный домик,
полный сахара, миндаля, орехов и других сладостей. В то же время слово
это было полно и ужаса, потому что няня моя, боясь, чтобы я когда-нибудь
не полезла туда вслед за нею, уверяла, что там живѐт громадная
семихвостая крыса, которая схватит меня, если только я наклонюсь вниз, в
открытый люк.

Когда мне было пять лет и воображение моѐ настолько развилось, что могла давать оценку
разным явлениям, то я часто свой страх или восхищение выражала одним словом – «люк». Я
говорила: «черно, как люк; страшно, как в люке» или « так много, много всего хорошего, точно
наш люк!».
Во время вечерних сидений в кухне никогда не обходилось без того, чтобы няня не говорила
Марфуше:
- Подержи детей, я слазаю в люк достать им гостинца.
И вот, с замиранием сердца, я ждала, когда скрипнет подъѐмная дверь, которую няня тянула за
железное кольцо, откроется чѐрная громадная пасть, в которой мало-помалу исчезала фигура
няни со свечой в руке. Мысль о семихвостой крысе, о громадном страшном подземелье какими-
то бесформенными видениями носилась в моѐм воображении, и я не спускала глаз с люка до
тех пора, пока темнота в нѐм не начинала снова розоветь и из неѐ не выплывала наконец фигура
няни, нѐсшей на этот раз, кроме свечи, ещѐ и решето, в котором были разные вкусные вещи».

(отрывок)



Бруштейн, Александра Яковлевна. 
Дорога уходит в даль... : трилогия / 
А. Я. Бруштейн. - М. : Сов. писатель, 
1985. - 640 с. - 3.10 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/Б89)

«- Куда? – прищуривается папа. – Куда вы все собрались? Вы хотите 
проводить еѐ в институт? За ручку – да? Может, ещѐ на руках понесѐте еѐ?
- Так яна ж маленькая… - жалобно возражает Юзефа.
- Она уже не маленькая! – твѐрдо отрезает папа.  - Она идѐт учится.
- Яков… - нерешительно начинает мама.
Но папа властно перебивает еѐ:
- Она пойдѐт одна. И – всѐ.
- Но она может попасть под извозчика…
- Непременно! – гремит папа.  - Если она привыкнет, чтобы еѐ водили за 
ручку, она непременно попадѐт под извозчика в первый же раз, как 
очутится на улице одна. Она должна учится быть взрослой…
Мне папины слова очень нравятся.
- Ты сегодня пойдѐшь своей дорогой… Понимаешь, Пуговка? И с тобой не 
будет ни мамы, ни меня, ни дедушки, ни Юзефы, ни мадемуазель Полины 
– никого. Ты сама будешь отвечать за всѐ, что делаешь. И не держаться за 
мамину юбку или за Юзефин фартук… Сама надевай ранец! Не помогайте 
ей! – сердится папа. – Ну вот, молодец! А теперь попрощайся и в добрый 
час…

Я берусь за ручку двери… Выйдя на улицу и задрав голову, я 
смотрю наверх, на наши окна. В них – папа, мама, дедушка. В окне 
нашей комнаты – Поль и Кики, мечущийся в своей клетке. В окне 
кухни - распухшее от слѐз лицо Юзефы…
Я шагаю по улице. Не спеша, как взрослая. На витрины магазинов 

не гляжу. Даже на витрину магазина «Детский рай». Даже на окно 
кондитерской, где выставлен громадный фарфоровый лебедь; вся 
его спина густо нафарширована множеством крупных конфет в 
пѐстрых, бахромчатых бумажках… Я не смотрю по сторонам, не хочу 
отвлекаться от своего пути».

(отрывок)



Осеева-Хмелёва, В. А. 
Динка : повесть / В.А. Осеева-
Хмелёва. - Москва : Агентство 
ФТМ, Лтд., 2016. - 647 с. - ISBN 
978-5-4467-2558-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=460627/ (дата 
обращения: 03.03.2021). -
Режим доступа: ЭБС 
Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный.

«Когда все голоса затихают, мать осторожно размыкает Динкины руки, 
обнимающие еѐ за шею. 
-За что рассердилась на тебя Катя? – мягко, но серьѐзно спрашивает она.
Динка видит светлое мамино лицо. Динка рада, что за ней есть многие 
мелкие провинности, о которых можно рассказать. Она спешит 
загородиться ими от того главного, что лежит у неѐ на сердце и о чѐм 
никогда не должна узнать мама.
- За что рассердилась на меня Катя? – задумчиво переспрашивает она. – За 
что первое, мама?
- Как – первое? – теряется мать. – Разве Катя много раз сердилась на тебя 
сегодня?
Динка выпячивает нижнюю губу и молча трѐт лоб.
- Катя сердилась много раз, - подтверждает она.
- За что же первое? – отнимая еѐ руки ото лба, допытывается мать.  
- Я скатывалась на больших счѐтах, - припоминает Динка.
- Как это?
- По доскам… Я положила на ступеньки две доски… вон там… а потом села 
на счѐты и поехала! – почти весело рассказывает Динка.
- Ну и что же? – не понимает мать. – Катя рассердилась за то, что ты взяла 
счѐты?
- Нет… Она рассердилась за Алину. Потому что Алина нервная, а счѐты 
гремели. Они ехали и гремели, а Катя сердилась, - поясняет Динка.
- И ты не могла бросить эту забаву ради сестры?
- Я всѐ говорила: последний раз, последний раз. А потом Катя отняла у 
меня счѐты и назвала меня убоищем…
- Как? – переспрашивает мать.
- Убоищем. Это такое имя.
- Не имя, а прозвище для упрямых детей, - слегка затрудняясь, объясняет 
мать. 
- Ну да! – соглашается Динка».

(отрывок)



Новицкая, В. С. 
Безмятежные годы / В.С. Новицкая. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 129 с. - (Воспоминания счастливой девочки). -
ISBN 978-5-4475-3366-3 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274547/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Новицкая, В. С. 
Хорошо жить на свете! / В.С. Новицкая. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 115 с. - (Воспоминания счастливой 
девочки). - ISBN 978-5-4475-3364-9 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274548/ (дата 
обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Новицкая, В. С. 
Веселые будни / В.С. Новицкая. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 129 с. - (Воспоминания счастливой девочки). -
ISBN 978-5-4475-3365-6 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274550/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Новицкая, В. С. 
Первые грезы / В.С. Новицкая. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 139 с. - (Воспоминания счастливой девочки). - ISBN 
978-5-4475-3367-0 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274549/ (дата обращения: 03.03.2021). -
Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Забавные истории о Марусе Старобельской, рассказанные ею самой



Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из цветочков
И звоночков,
Из тетрадок
И переглядок
Сделаны наши девчонки! 

Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из платочков
И клубочков,
Из загадок
И мармеладок
Сделаны наши девчонки!

Я. Холемский

www.karaoke.ru

Фото: secondstreet.ru

http://www.karaoke.ru/


Пантелеев, Л.  
Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. Ленька 
Пантелеев. Первые рассказы. Дом у 
египетского моста. Для маленьких / Л. 
Пантелеев; *предисл. К. И. Чуковского+. - Л. 
: Дет. лит., 1983. - 446 с. - 1.50 р. - Текст : 
непосредственный.
(Шифр 84(2Р)6/П16)

«У одной мамы было две девочки. 
Одна девочка была маленькая, а другая побольше. 
Маленькая была беленькая, а побольше – чѐрненькая. 
Беленькую звали Белочка, а чѐрненькую – Тамарочка. 
Летом они жили на даче.
Вот они раз приходят и говорят:
- Мама, а мама, можно нам сходить на море –
покупаться?
А мама им отвечает:
- С кем же вы пойдѐте, доченьки? Я идти не могу. Я 
занята. Мне надо обед готовить.
- А мы, - говорят, - одни пойдѐм.
- Как это одни?
- Да так. Возьмѐмся за руки и пойдѐм.
- А вы не заблудитесь?
- Нет, нет, не заблудимся, не бойся. Мы все улицы 
знаем.
- Ну, хорошо, идите, - говорит мама. Но только 
смотрите, купаться я вам запрещаю. По воде босиком 
походить – это можете. В песочек поиграть – это 
пожалуйста. А купаться – ни-ни.
Девочки ей обещали, что купаться не будут. Взяли они 
с собой лопатку, формочки и маленький кружевной 
зонтик и пошли на море…
Девочки они были очень непослушные».

(отрывок)



Школьная лирическая

Писала школьница стихи,
Слова соединяла в строчки,
Потом, скрывая, как грехи,
В учебник прятала листочки.
Она писала в первый раз,
Сплетая рифмы неумело,
Боясь: а вдруг узнает класс,
Что к ней любовь пришла несмело.
Писала о любви к нему,
Смешному рыжему мальчишке,
Писала с грустью, потому,
Что он сидит уткнувшись в книжку…
Мальчишке грезились моря
И неизведанные дали,
На бескозырке якоря
И волны, что о борт хлестали.
И было невдомѐк совсем,
Что симпатичная девчонка
Пожертвовать готова всем,
Чтоб рядом быть, а не в сторонке.
Ему пока не до любви
И он к девчонкам равнодушен
Далѐких гаваней огни
Мечтою светлой греют душу… 

Мария Волынская 

https://www.inpearls.ru/author/88094

Фраерман, Рувим Исаевич. 
Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви / Р. Фраерман ; худож. О. Богаевская. -
М. : Дет. лит., 1984. - 1.50 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/Ф82)



Иванов, Сергей Анатольевич. 
Тринадцатый год жизни : повесть 
/ С. А. Иванов; рис. Б. Гуревича. -
М. : Дет. лит., 1982. - 222 с. - 0.65 
р. - Текст : непосредственный.
(Шифр 84(2Р)6/И20)

«Как-то само собой они ушли из парка. И опять на троллейбусе, пешочком 
добрались до каменных тѐплых ступенек у Москвы-реки. Сидели, 
молчали. Маша посмотрела на Стеллу, улыбнулась:
- Ну чего ты улыбаешься-то, Романова?
- Я? – удивилась Стелла. – Я не улыбаюсь! – и улыбнулась.
Маша достала уже знакомую пачку «Столичных»… Маша вынула одну, 
протянула Стелле, другую взяла себе, чиркнула спичку. Всѐ так 
происходило обыденно, до жути.
- Чмокай, чмокай губами, - сказала Машка азартно. Иначе не прикуришь! 
Во рту вдруг появился такой вкус, будто она глотнула жидкости от клопов 
и тараканов.
- Тьфу! – она закричала. И увидела, что изо рта у неѐ идѐт дым. И плюнула, 
а потом ещѐ раз с такой искренностью, как не плевала никогда в жизни. 
Она замечала: мальчишки, когда курят у школы, часто плюются. И она 
всегда думала, что это они от невоспитанности, оттого, что они… хулиганы. 
А теперь знала: мальчишки плюются, потому что курить противно.

Стелла бросила свою сигарету – она покатилась, подталкиваемая 
ветром.
- Машка! Сейчас скажу одну вещь… Имей в виду, Маш! Хочешь со мной 
дружить, выброси эту пачку. И больше никогда не покупай.
- Во даѐт! – от всей души удивилась Машка. Она держала «Столичные» 
на раскрытой ладони, как бы взвешивая. Потом вдруг легонько 
вздрогнула эта ладонь, и пачка словно сама собой слетела вниз, 
споткнулась о последнюю ступеньку, в которую уже ударяла вода, а 
потом шлѐп в Москву-реку и поплыла…
Они поднялись… Взялись за руки и шли молча до самого Стеллиного 
подъезда».

(отрывок)



Вот это девчонка!

Смешная девчонка
Есть в классе у нас.
Я с ней бы в разведку
Пошѐл хоть сейчас.
Она может смело
По лужам пройти.
Девчонок таких
Днѐм с огнѐм не найти!
Она не боится
Мальчишечьих драк,
Совсем не страшится
Мышей и собак
И даже лягушек!
А если всерьѐз,
Я Настю бы
В Красную книгу занѐс.

Елена Степанова

stihi.ru

Козлов, Юрий Вильямович. 
Качели в Пушкинских горах : рассказы и 
повесть / Ю. В. Козлов. - Л. : Дет. лит., 1984. -
128 с. - 0.50 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/К59)

Киселев, Владимир Леонтьевич. 
Девочка и птицелет : роман / В. Л. 
Киселев ; рис. Д. Штеренберга. - М. : 
Дет. лит., 1988. - 238 с. -
(Библиотечная серия). - 0.70 р. -
Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/К44)



Сотник, Юрий Вячеславович. 
Машка Самбо и Заноза. 
Приключение не удалось : 
повести / Ю. В. Сотник. - М. : 
Дет. лит., 1965. - 176 с. – 0.34р. -
Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/С67)

«Петя знал далеко не всех девочек в параллельных классах, и 
фамилия Пролѐткина ему ничего не говорила. Пете 
представилось, как он, спокойный, невозмутимый, входит в 
квартиру номер двести, как его встречает бледная от переживаний 
и бессонницы красавица, как эта красавица приглашает его в 
комнату, обстановку которой он тут же окидывает 
проницательным, всѐ подмечающим взглядом, как эта красавица, 
с надеждой глядя на Петю, посвящает его в свою трагическую и 
таинственную историю. Петя начал было придумывать эту 
таинственную историю, но вовремя вспомнил, что его ждѐт тайна 
не выдуманная, а настоящая. Он поднялся на третий этаж, нашѐл 
квартиру номер двести и позвонил.
Ему открыла девочка в чѐрных шерстяных брюках и в синем 
свитере. Петины мечты о бледной красавице сразу рухнули. 
Перед ним была известная всей школе Машка, по кличке «Самбо». 
Говорили, что еѐ двоюродный брат увлекается этим видом борьбы 
и Машка научилась от него всем приѐмам. Она славилась не 
только ловкостью и силой, но и вспыльчивостью. Даже самые 
отчаянные мальчишки боялись еѐ задевать, потому что она 
бросала их через голову.  

Ни красотой, ни бледностью Машка не отличалась. Лицо у неѐ было скуластое, 
розовощѐкое, нос вздѐрнутый. Золотистые всклокоченные волосы были 
заплетены в две коротенькие, но толстые косички. Одна из них загибалась 
кренделем над ухом, а другая торчала в сторону, параллельно плечу». 

(отрывок)



Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
-----------------------------
Из железа,
Из стремлений,
Из самоотдачи и сражений
Сделаны наши девчонки!

Из упорства и из грации,
Которой гордится вся нация,
Сделаны наши девчонки!

Из синяков и тумаков,
Из отваги и сжатых кулаков,
Из независимости и мастерства,
Из страсти, и сердца, и достоинства,
Из воли крепче кремня,
Из силы и огня,
Из свободы от чужих мнений,
Из свершений и достижений
Сделаны наши девчонки! 

Без автора

MassiveMusic

Фото: i.pinimg.com-1



Ирушкина книга : история жизни 
маленькой девочки / автор-
составитель В.  Бондарь. - Киев ; 
Ялта : *б. и.+, 2008. - 244, *1+ с. -
ISBN 978-966-96961-9-9 : 100.00 р. 
- Текст : непосредственный. 
(Шифр Ш6(4Укр)/И847)

Помощница

У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала, 
Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

Агния Барто

Королева

Если до сих пор нигде вы
Не встречали королевы, —
Поглядите — вот она!
Среди нас живѐт она.
Всем, направо и налево
Объявляет королева:
— Где мой плащ? Его повесьте!
Почему он не на месте?
У меня портфель тяжѐлый —
Донесѐшь его до школы!
Я дежурной поручаю
Принести мне кружку чая
И купите мне в буфете
Каждый, каждый по конфете.
Королева в третьем классе,
А зовут еѐ Настасьей.
Бант у Насти
Как корона,
Как корона
Из капрона.

Агния Барто

Фото: iknigi.net



Гудоните, Кристина.  
Дневник плохой девчонки / 
К. Гудоните ; пер. с лит. А. 
Васильковой. - М. : Самокат, 
2014. - 256 с. - ISBN 978-5-
91759-271-8 : 330.00 р. -
Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(4Лит)6-44/Г93)

« 16 июня, утро
Я дома одна! Ура! В порядке самонаблюдения решила составить список 
своих плохих и хороших качеств.

Минусы характера Котрины Г.:
Минус № 1. Я никогда ничего не могу довести до конца. Терпения не 
хватает.
Минус № 2. Я время от времени делаю что-нибудь такое, о чѐм потом 
страшно жалею. Делаю даже, можно сказать, нарочно, хотя иногда толком 
не понимаю зачем…
Минус № 3. Иногда, если меня кто-нибудь сильно достаѐт, я от злости 
начинаю заикаться. И ещѐ грызу ногти. Ногти выглядят ужасно, но мне по 
фигу.
Минус № 4. Я очень худая и совершенно не сексапильная…
Минус № 5. Курю (иногда) и пью пиво или сидр (на тусовках), это, 
наверное, нехорошо, но мне нравится. В том-то и беда, что нравится…
Минус № 6. Не умею вовремя ответить так, чтобы отстали раз и навсегда. 
Слова приходят в голову потом.
Минус № 7. Не нравлюсь парням… Да ещѐ и ноги как спички. Но мне это по 
фигу.
Минус № 8. У меня мало друзей и только одна настоящая подруга – Лаура…
Минус № 9. Привираю на каждом шагу. Но куда денешься… Врут все, кому 
не лень. Проснутся с утра, зубы почистят и начинают врать. Таковы правила 
игры.

Плюсы характера Котрины Г.:
Плюс № 1. Мама говорит, что я умная, только характер совершенно 
ужасный…
Плюс № 2. Я неплохо рисую.
Плюс № 3. Я более-менее дружелюбно настроена к окружающим.
Больше плюсов не придумала. Пойду сделаю себе бутерброд».

(отрывок) 



Доброва, Евгения Александровна. 
Угодья Мальдорора : *роман в новеллах+ / 
Е. А. Доброва. - М. : АСТ : Астрель ; 
Владимир : ВКТ, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-
17-065976-0 : 189.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6-44/Д56)

Мне на месте не сидится.
Мне – бежится!
Мне – кричится!
Мне – играется, рисуется,
Лазается и танцуется!
Вертится, ногами дрыгается,
Ползается и подпрыгивается.
Мне – кривляется, дурачится,
Улыбается и плачется,
Ёрзается и поѐтся,
Падается и встаѐтся!
Лично и со всеми вместе
К небу хочется взлететь!
Не сидится мне на месте…
А чего на нѐм сидеть?!

Без автора

http://pfoto-ideas.ru/pages/3287/



821.161.1
Р 69
Романова, Е.  
Девочка из стаи / Е. Романова. -
Москва : Рипол Классик, 2014. - 256 
с. - (Люди-маугли). - ISBN 978-5-386-
07764-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=363235/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС 
Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный.

«Последнее, что она помнила, - как идѐт по лесу, как сзади 
слышатся шаги дяди Олега. Потом – как она бежит. Она 
испугалась, что он снова еѐ ударит. Тогда она не думала, что 
может потеряться, заблудиться, не сможет вернуться домой. 
Наверное потому, что дом дяди не был еѐ домом. Ей было уже 
всѐ равно, где быть чужой, от страха мысли путались, она 
бежала, пока не поняла, что уже не слышит позади шагов и 
криков. Наташа не помнила, как, устав идти, оказалась 
лежащей на подсохшей проталине у корней деревьев…
Не было больше ни страшно, ни тяжело. Не было усталости, 
словно проснулась Наташа в другом мире, оставив прошлое в 
прошлом и навсегда попав в этот таинственный лес… Новичка 
стая почуяла сразу… То, как Шрам привѐл нового щенка в стаю, 
само давало понять, что это – друг и новый член семьи… 
Девочка смотрела на семью, уже привыкнув к мысли, что еѐ 
не тронут и бояться их нечего… Собаки инстинктивно 
чувствовали, что маленький человек моложе и куда слабее и 
теперь на них ответственность за него. Это был закон стаи. А 
Найда (Наташа) гладила собак, не замечая, как на глазах 
выступали слѐзы. Среди людей она не нашла того, кто так же 
бескорыстно, так же исренне принял бы еѐ, потерянную и 
забытую, утешил бы в еѐ горе и спас от голодной смерти и 
одиночества. Сейчас она видела, как рады еѐ появлению 
совершенно чужие, но такие добрые существа. Окрестив их по-
своему, девочка давала лизать себе руки и ласкала тычущиеся 
в еѐ шею морды… Найда уже сейчас знала, что отсюда еѐ не 
прогонят и здесь она совсем скоро станет своей. А пока 
просто не замечала, что плачет от радости». (отрывок)



Мжаванадзе, Тинатин. 
Лето, бабушка и я / Т. Мжаванадзе. - М. : 
Астрель ; СПб. : Астрель-СПб, 2012. - 315 с. 
- ISBN 978-5-271-40682-9 (Астрель). - ISBN 
978-5-9725-2225-5 (Астрель-СПб.) : 335.00 
р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6-44/М56)

«Она запрелила трогать нож, коробку для шитья, класть в рот пуговицы 
и лобио (фасоль), и вообще – можно только взять кастрюлю и варить в 
ней суп – воображаемый.
Я сижу на полу и с недоумением взираю на пустую кастрюлю – из 

чего варить, из воздуха? Может, всѐ-таки быстро выбежать во двор, и 
набрать песка из большой кучи, и травы надрать? Я стучу ложкой по 
кастрюле, она гулко возмущается – отличное решение, но собака Найда 
проснулась и неодобрительно заскулила. 

Тогда я надеваю кастрюлю на голову и подбегаю глядеть в шкафное 
зеркало. Она лезет в глаза и мешает смотреть, сдвигаю еѐ назад –
падает и с отменным звоном катиться по полу. После того как она 
умолкает, тишина совсем звенящая.

Швейную машинку трогать тоже нельзя – там на игле висит 
недошитый халат. Ага, папина бритва и помазок давно меня 
зовут, но до них я ещѐ доберусь – пока надо изучить шкаф! 
Дверца со скрипом открывается. На полках – полотенца и 
бельѐ. А во что с ними поиграть – запеленать Джину? А потом 
бабушка будет ругаться, что всѐ заново стирать. Тогда дѐргаю 
ручки шкафных ящиков. 
А верхний-то не до конца задвинут! Тяну за круглую ручку изо 

всех сил – она скользит и вырывается, но ящик поддался, а там 
лежат огромные ножницы. 
Ими бабушка режет на полу ткань, а потом шьѐт на машинке 

разные тряпочки. Ножницы тугие – я двумя руками еле их 
раздвигаю. Тряпочек не нашлось – только та, которой стол 
вытирают, она мокрая и пахнет мылом, неприятная. А что 
можно порезать?... Волосы!»

(отрывок)



Трауб, Маша. 
Наша девочка / М. Трауб. - М. : 
Изд-во "Э", 2015. - 320 с. - (Проза 
Маши Трауб). - ISBN 978-5-699-
84544-6 : 300.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6-44/Т65)

«- Ты опять с ребятами бегала? – продолжала причитать женщина. 
Но делала она это ласково, было совсем не страшно. – Наталка и 
не боялась. – Почему другие девочки как девочки, а ты меня 
позоришь? Никто с ребятами не носится по округе, только ты.
- С девчонками неинтересно, - хмыкнула Наталка.
- А пистоны на рельсы подкладывать интересно? Вот придѐт твой 
отец, пусть он с тобой разбирается. Хоть бы мне помогла, за 
братом присмотрела. Думала, помощница у меня дочка будет, а я 
еѐ по вокзалам должна искать.
- Ну, мааам, я посижу с Тамиком, - проблеяла Наталка 
примирительно и ткнулась в фартук матери. – А завтра полы 
помою.
- И двор подметѐшь, - строго сказала женщина, - и ещѐ жука надо 
собрать.
- Ну, мааам, только не жука! – Наталка отлепилась от матери.
- Если не жука, тогда вечером гулять не пойдѐшь! Салфетку вязать 
будешь! Вон, на телевизор! – прикрикнула женщина.
- Маааам! – Глаза у Наталки стали размером с блюдце. Видимо, 
более страшного наказания, чем вязание салфетки, для неѐ не 
существовало.
Позже оказалось, что так оно и было. Количество связанных 
крючком салфеток, которые были в доме, соответствовало числу 
Наталкиных проступков».

(отрывок) 



Да здравствуют девчонки
С косичками и без!
Пусть солнце улыбнѐтся
Им с голубых небес!

Да здравствуют худышки!
Да здравствуют толстушки!
Те, у кого серѐжки,
А на носу веснушки.

Мы всех вас поздравляем
И просим не сердиться:
Не всем же удаѐтся
Мальчишками родиться!

Без автора 

11 октября – Международный день девочек
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