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Уважаемые читатели!

Книга и чтение, несмотря на развитие современных информационных
технологий, по - прежнему играют большую роль в жизни человека. Для
кого-то книга, прочитанная в юности, определила дальнейший жизненный
путь, кому-то помогла выбрать профессию, кого-то научила житейской
смекалке и мудрости.

Специально для молодых людей, которые хотят быть в курсе последних
новинок литературы, правильно выстраивать свои отношения с друзьями,
родителями, учителями, быть успешными в учебе, с пользой проводить свой
досуг, была создана виртуальная книжно-иллюстративная выставка
«Модное чтение для подростков». Все книги, представленные на этой
выставке, находятся в фонде библиотеки и, несомненно, будут интересны
читателям.

Для удобства пользования этой выставкой, все книги тематически
разделены на 5 разделов: «Подростки в современном мире», «В мире магии и
волшебства», «Наши четвероногие друзья», «Психология в помощь
подросткам» и «Занимательный досуг».

Смотрите выставку, выбирайте книги и приходите за ними к нам в 
библиотеку!     

От составителя

Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет

разобраться в пѐстрой и бурной путанице мыслей, чувств,

событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она

окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человечеству.

М. Горький



Раздел 1.

Подростки в современном мире



Веркин, Э.Н. Герда : [роман : для старшего 
школьного возраста] / Эдуард Веркин. -
Москва : Эксмо, 2014. – 384 с. - (Современная 
проза для подростков).

Эдуард Веркин - современный писатель,

неоднократный лауреат литературной премии "Заветная

мечта", лауреат конкурса "Книгуру", победитель конкурса

им. С. Михалкова и один из самых ярких современных

авторов для подростков.

Роман "Герда" - это история взросления, которое

часто происходит вдруг, не потому что возраст подошел, а

потому что здесь и сейчас приходится принимать

непростое решение, а подсказки спросить не у кого. Это

история любви, хотя вы не встретите ни самого слова

"любовь", ни прямых описаний этого чувства. И история

чуда, у которого иногда бывает темная изнанка. А еще - это

история выбора. Выбора дороги, друзей, судьбы. Один

поворот - и вернуться в прежнюю жизнь уже невозможно. А

плохо это или хорошо, понятно бывает далеко не сразу.



Михеева, Т.В. Юркины Бумеранги : 
рассказы и повести / Тамара Михеева ; 
[худож. Е. Михалина]. - Москва : Детская 
литература, 2014. - 320 с. : ил.

«Юркины бумеранги» - лауреат II степени
первого Международного конкурса имени С. Михалкова
на лучшее художественное произведение для
подростков.

В сборник входят рассказы и две повести: "Лодка в
больших камышах" и "Две дороги - один путь". Первая
повесть - дневник молодой вожатой в детском летнем
лагере отдыха. Вместе со своими подопечными она
переживает различные ситуации, которые и ее саму, и
ее мальчишек и девчонок делают взрослее, учат жить в
коллективе, считаться с мнением сверстников и
взрослых, умению понимать себя и других, отстаивать
свою позицию.

Вторая повесть - о городских подростках,
проблемах их досуга в современном мире.



Молчанова, И. Королева кривых зеркал : 
[повесть : для старшего  школьного возраста] / 
Ирина Молчанова. - Москва : Эксмо, 2014. -
256 с. : портр. - (Лекарство от грусти. Романти-
ческие повести для  девочек).

Лиза привыкла, что окружающие сдувают с нее
пылинки. Но этим летом избалованной красавице
придется забыть об удобствах, шикарной одежде и
королевских замашках. Жизнь в палатке и участие в
археологической экспедиции – серьезное испытание
для гламурной блондинки! Стоят ли того старинные
сокровища, за которыми девочка отправляется в
путешествие?..

Еще перед Лизой стоит грандиозная цель: сделать
так, чтобы ее каникулы оказались круче, чем у подруг,
одна из которых отправляется на Карибы, а другая – в
Париж...



Раздел 2.

В мире магии и волшебства



Веркин, Э.Н. Кошки ходят поперек : [роман :              
для старшего школьного возраста] / Эдуард 
Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. – 415 с. -
(Современная проза для подростков).

В самом обычном городе, в самой обычной
школе самые обычные ребята собираются в самый
обычный музей. Потому что там, на самой обычной
полке, хранится самое необычное, что есть в этом
мире. Там хранится самый последний дракон. Если
кормить его мясом и поить кровью, из него получится
убийца. Если яблоками и мюсли - вырастет друг. Но
и в том и в другом случае дракон - пропуск в Страну
Мечты. Которая существует на самом деле...

Роман "Кошки ходят поперек" - победитель
Национальной детской литературной премии
"Заветная мечта".



Веркин, Э.Н. Место снов : [роман : для 
старшего школьного возраста] / Эдуард 
Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 416 с. -
(Современная проза для подростков).

Веришь, что компьютерные игры могут
оказаться реальностью? Хочешь стать рыцарем и
на полном серьезе сражаться с кровожадными
чудовищами? Полетать на настоящем помеле?
Попасть туда, где всегда лето и совсем-совсем
нет взрослых? Мечтаешь, чтобы все твои мечты
сбылись?

Пожалуйста! Достаточно лишь найти путь.
Путь в Страну Мечты. Но берегись! Все на свете
имеет оборотную сторону. Будь скромен в своих
желаниях, иногда они сбываются! Мечтай
осторожно!!!



Вы мечтали увидеть живых динозавров?!
Пожалуйста. Настоящие динозавры летают над
Кремлем, плавают в Москве-реке, носятся друг
за другом по улицам и проспектам. Ужас для
взрослых, радость для детей и большая
проблема для Макса - московского школьника из
весьма необычной семьи. Ведь динозавры
родились в его доме и стали его друзьями. И
теперь ему необходимо найти для них...
параллельный мир, где они будут чувствовать
себя в безопасности.

Емец, Д.А. Город динозавров : [повесть : 
для среднего школьного возраста] / Дмитрий 
Емец. - Москва : Эксмо, 2013. - 239 с. : ил. -
(Веселые каникулы. Повести для 
школьников).



Емец, Д.А. Король хитрости : [для   
среднего школьного возраста] / Дмитрий 
Емец ; [худож. М. Лескова]. - Москва : Эксмо, 
2013. - 331 с. : ил. - (Веселые каникулы. 
Повести для школьников).

В своей жизни Филька Хитров, лентяй и
большой выдумщик, попадал в неимоверное
количество дурацких историй. Хитров вполне
оправдывал свою фамилию. Но как-то раз он,
что называется, сам себя перехитрил...



Иванов, А.Д. Ученик мага : [повесть] / 
Антон Иванов, Анна Устинова. - Москва : 
ЭКСМО, 2011. - 319 с.  - (Коллекция 
волшебства).

Однажды Тимка отправился вместе с классом
в цирк. Там мальчику повезло - именно ему
выпало участвовать в цирковом номере
знаменитого фокусника. Только вот вместо ящика
фокусника Тимка оказался в загадочном месте.
Как такое могло произойти? И что делать
обыкновенному московскому школьнику, который
оказался один-одинешенек среди чародеев, ведьм,
говорящих животных и волшебных предметов?
Главное – как ему вернуться домой?!



Иванов, А.Д. Охота на магов : [повесть] / 
Антон Иванов, Анна Устинова. - Москва : 
ЭКСМО, 2011. - 346 с. - (Коллекция 
волшебства).

Иногда чудеса прячутся среди обычных
вещей. Например, полосатый Барсик может
оказаться говорящим котом Веспасианом, когда-то
ловившим мышей в Колизее, а теперь живущим
дома у Тимки Ружина. Впрочем, Тимку сложно
назвать обычным мальчишкой - ведь он побывал в
Стране На Краю Света, где стал настоящим
учеником чародея. Жаль, что в нашем мире у него
не получается колдовать!

Но однажды Тимка вместе со своей подругой
Кассандрой вновь очутился в волшебной стране!
Только за время его отсутствия здесь многое
изменилось. И темные силы открыли на юных
магов настоящую охоту.



Костров, В. Злая ведьма Варвара, или Когда 
зацветѐт папоротник : [роман] / Всеволод 
Костров ; [худож. Е. Гозман]. - СПб. : Terra 
Fantastica : Азбука-классика, 2004. - 448 с. :  
ил.

Не верьте тому, кто считает, что в России
давным-давно перевелись колдуны и ведьмы! Не
верьте тому, кто скажет, что место им лишь в
маленькой туманной Англии или пыльном Канзасе.
Уж если где и резвиться нечистой силе, так в нашей
необъятной стране. В любом лесу, в любом болоте, в
каждой речке и каждом озере и даже в вашем доме
обязательно кто-то живет. Отправляясь ловить рыбу,
не забудь о водяном; войдя в лес, поздоровайся с
лешим, а дома дружи со своими домовыми.

Варвара тоже не знала, что вокруг нее столько
чудес. Но наступила купальская ночь, и она увидела,
как расцвел цветок папоротника...



Неволина, Е.А. Владыка времени : [для 
среднего школьного возраста] / Екатерина
Неволина. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с. : ил. -
(Похитители древностей).

Четверо героев должны найти Либерию -
загадочную библиотеку Ивана Грозного, среди
манускриптов которой находится бесценная Велесова
книга, написанная языческим богом и несущая как
добро, так и величайшее зло. Обладатель книги
сможет не только повелевать временем, но и
прочитать будущее. Однако найти библиотеку не так
просто, ее охраняют стражи, не ведающие страха и
жалости, готовые на все, лишь бы сохранить
могущественную древность в тайне.



Неволина, Е.А. Секира Перуна : [для 
среднего школьного возраста] / Екатерина 
Неволина. - Москва : Эксмо, 2012. - 313 с. -
(Похитители древностей).

На секретную организацию, занимающуюся
поисками древних артефактов, совершено дерзкое
нападение. Единственной зацепкой в
расследовании стал браслет с древним славянским
символом – знаком бога Перуна. Глеб, Александра,
Северин и Динка отправляются на поиски
магической реликвии, но каждый раз им мешают
все новые и новые обстоятельства, как будто кто-то
намеренно преграждает ребятам путь. Вот только
чьи это козни? Человека или сил куда более
древних…



Неволина, Е.А. Город-невидимка : [для 
среднего школьного возраста] / Екатерина
Неволина]. - Москва : Эксмо, [2012]. - 320 с. -
(Похитители древностей).

В затопленном граде Китеже хранится
могущественнейший артефакт, и команда ребят
отправляется на поиски. Теперь к четверке
похитителей древностей присоединился новый
участник. На первый взгляд, Ян – парень странный и
чудаковатый, но как оказалось позже, весьма
опасный противник и опытный маг. C его помощью
ребята попытаются разгадать тайну, скрываемую вот
уже несколько столетий. Но цена экспедиции
окажется слишком высокой...



Неволина, Е.А. Зов Морского царя : [для 
среднего школьного возраста] / Екатерина 
Неволина. - Москва : Эксмо, 2013. - 315 с. -
(Похитители древностей).

Гусли Садко - сильнейший артефакт,
обладающий магическим влиянием на своих
слушателей. Добраться до него мечтают многие,
но команда "Русичей" в своем расследовании
всегда оказывается на шаг впереди соперников.
Все меняется, когда подозрения ребят
подтверждаются и, они, наконец, выясняют, кто
предатель, пустивший их по следу врага. По его
вине они не раз оказывались на волосок от
гибели. Ребята понимают, что теперь они в
западне, выбраться невредимыми из которой
практически невозможно.



Неволина, Е.А. Ловушка на мага : [для 
среднего школьного возраста] / Екатерина 
Неволина. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.  -
(Похитители древностей). 

Ребята из команды «Русичи» узнали о
предательстве своего руководителя, отправив-
шего их на смерть. Теперь на друзей открыта
охота, и им во что бы то ни стало надо не только
выжить, но и вернуть магические артефакты.
Помощь приходит с неожиданной стороны — ведь
порой даже враги могут объединиться ради
важных целей...



Неволина, Е.А. Путешествие в бездну : [для 
среднего школьного возраста] / Екатерина 
Неволина. - Москва : Эксмо, 2014. - 317 с. -
(Похитители древностей). 

Ребятам из команды "Русичи" осталось сделать
последний шаг - забрать у своего бывшего
руководителя могущественные артефакты. Но
сделать это не так просто, даже несмотря на то, что
им на помощь пришли вампиры. Опасности грозят
на каждом шагу, враги устраивают засады и готовы
воспользоваться малейшей слабостью соперников. К
тому же еще и Ян оказался в ловушке, устроенной
Учителем. Готовы ли друзья пожертвовать своими
жизнями ради достижения цели и даже отправиться
туда, откуда не возвращаются?



Семѐнова, Т.И. Колодец времени : [роман] / 
Татьяна Семѐнова, Павел Кузьменко ; [худож. 
Ю. Авалишвили]. - Москва : Фаэтон, 2009. -
559 с.                                                           16+

Путешествия во времени опасны и непредсказуемы. Но
это стало работой для молодых и отчаянных ребят - Ивана,
Анны и Александра. Они получают задание исправить
последствия своего случайного вмешательства в ход
истории Египта.

IV век от Рождества Христова. Александрия.
Отшельники и философы, фанатики-христиане и
идолопоклонники, таинственные жрецы и хитрые
церковники. Смешение культур и нравов... И на этом фоне
безумная любовь нашего современника к девушке из
прошлого. Они едва избегают гибели и стартуют, чтобы
вернуться в свое время. Но не тут-то было... Сбой в системе
«Фаэтона» приводит к тому, что они оказываются в конце XI
века, в Константинополе.

Невозможность вернуться в двадцать первый век стала
очевидной – они потерялись во времени.



Семѐнова, Т.И. Тамерлан. Копьѐ Судьбы : 
[роман] / Татьяна Семѐнова ; [худож.                     
Ю. Авалишвили]. - [2-е изд., перераб. и 
доп.]. - Москва : Фаэтон, 2007. – 639 с. : ил.

16+

Трое закадычных друзей-студентов
путешествуют во времени и на сей раз
отправляются в эпоху средневекового завоевателя
Тимура, более известного как Тамерлан.
Представление наше о нем, к сожалению, весьма
односторонне: его жестокость стала легендой, он
превращал в руины непокорные города и сеял
повсюду смерть, оставляя за собой "минареты" из
тысяч отрубленных голов…

Эта книга призвана развеять миф о Тимуре. Он
не только разрушал, он еще и строил прекрасные
города, при нем расцветали наука и искусство, а
сотворенная им империя пережила своего
создателя на десятки лет.



Три школьные подруги абсолютно разные: Катя
Вересаева прекрасно рисует, Полина Снегова —
начинающая фигуристка, а Надя Светлова занимается в
студии юных моделей. Но подруг объединяет одно —
стремление добиться поставленной цели, какой бы
сложной она ни казалась. Им приходится разгадывать
тайный код на колоннах старинного замка,
обезвреживать «черных» кладоискателей. Однако
настоящая дружба сильнее любых испытаний…

Шломан, В. В краю весенних цветов : 
[повесть : для младшего и среднего 
школьного возраста] / Владимир Шломан. -
Минск : Букмастер, 2013. - 319 с. -
(Таинственные приключения).



Приехав на лето к дяде и тете, 12-летний
Генри Йорк был уверен, что ничего интересного от
провинциального городка в штате Канзас ждать не
стоит. Однако в первую же ночь, которую мальчик
провел в комнатке на чердаке, с ним начали
происходить странные вещи. После этого Генри
обнаружил, что на одной из стен в его комнате под
толстым слоем штукатурки скрываются похожие на
компасы ручки и 99 маленьких дверей, за каждой
из которых скрывается другой мир. Вместе со
своей кузиной Генриеттой мальчик решает
разузнать побольше о дверях и совершить
путешествие по неизведанным мирам.

Уилсон, Н.Д. 100 шкафов : [роман : для 
среднего школьного возраста] / Натан Д. 
Уилсон ; [пер. с англ. И. Самохина]. -
Москва : Астрель, [2014]. – 318 с. : ил. 



Фролов, А. Путь наверх : [для среднего 
школьного возраста] / Андрей Фролов. -
Москва : Эксмо, 2013. - 383 с. : ил. - (Город 
Лифтов).

Представьте себе город, где лифты не просто
перевозят людей с этажа на этаж, а сами думают и
принимают решения. Именно в таком необычном
месте жили наши герои, близнецы Дима, Витя и
Настя. Однажды ребята тайно проникли в
незнакомый Лифт Высокого класса, который привез
их на очень странный этаж. И это стало началом
приключений, таких увлекательных и опасных, что
герои не могли о них даже мечтать!



Раздел 3.

Наши четвероногие друзья



Сашка – новый подопечный лабрадора Трисона.
Да-да, подопечный, именно так пес называет людей,
которым помогает. А помощь Сашке нужна: он
потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-
поводырь стала его лучшим другом. Благодаря
искренней любви этой умной и преданной собаки
мальчик смог снова радоваться жизни. Однако
приобретенный в специальной школе навык – не
нападать на людей – сыграл с псом злую шутку… Его
похитили! Но верный друг не будет сидеть сложа
лапы, он будет бороться, потому что нужен Сашке!
Трисон должен вернуться к нему!

Самарский, М.А. Радуга для друга : [повесть : 
для среднего школьного возраста] / Михаил
Самарский. - Москва : Эксмо, 2012. - 256 с. : ил., 
портр. - (Приключения необыкновенной собаки).



Тови, Д. Кошки в доме : [сборник] / 
Дорин Тови ; [пер. с англ. И. Гуровой]. -
Москва : Астрель, [2012]. - 288 с. : ил.

Дорин Тови и ее муж Чарльз приобрели своего
первого сиамского котенка, чтобы избавиться от
нашествия мышей. Но Саджи предпочла охотиться
на птиц! Очень скоро выяснилось, что Саджи — не
просто кошка: это актриса, примадонна и истинная
королева дома. А Дорин и Чарльзу приходилось
сводить к минимуму беспорядок, который она
учиняла каждый день. Но это еще не все - как
только Саджи решила, что готова стать идеальной
матерью, ее власть над хозяевами стала
абсолютной. На такую кошку нельзя не злиться. Ее
невозможно не любить!

Тонкий юмор, необыкновенная трогательность
и художественные достоинства сближают эту книгу
с лучшими произведениями Д. Даррелла и
Дж. Хэрриота.



Раздел 4.

Психология в помощь подросткам



Барсова, А. Формула личности, или Как 
свои недостатки превратить в достоинства 
/ Анна Барсова. - Москва : АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2003. - 320 с. : ил. 

Как понять себя, подружиться со своим
характером, а собственные недостатки превратить
в достоинства? Как открыть в себе таланты и не
ошибиться в выборе профессии и жизненного
пути? Как сделать судьбу своей союзницей? На
эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы в
книге «Формула личности».

Доступно и увлекательно автор рассказывает
о соционике, или типологии личности, и
помогает найти свою единственную и
неповторимую формулу счастья.



Браун, С. Практическое искусство чтения 
лиц / С. Браун ; пер. с англ. Е. Богданова. -
Москва : ЭКСМО, 2003. – 128 с. : ил.

Черты лица могут немало рассказать о
человеке. Искусство их расшифровки помогает
составить первое впечатление о людях, бегло
оценить их характер и понять мотивы
поведения. Чтение по лицам научит вас
заводить добрых, надежных друзей, более
гармонично строить отношения в семье,
предупредить развитие той или иной болезни,
контролировать отрицательные эмоции и
превращать их в положительные. Кроме того,
это искусство поможет вам выбрать
соответствующую вашему психологическому
типу карьеру и добиться в ней успеха.



Галынский, М.С. Как стать супер. Только 
для мальчишек / М.С. Галынский. - Москва : 
РОСМЭН, 2008. - 256 с. : ил.

В этой замечательной книге невероятно
много занимательной и полезной информации:
рыбалка, бодибилдинг, снаряжение для похода,
уход за домашними животными, секреты
общения с девчонками и даже кулинарные
рецепты… Всего и не перечислить! А еще очень
важно, что все разделы книги дополняют друг
друга, она оказывается на самом деле
интересным, ненавязчивым путеводителем по
жизни, своеобразной энциклопедией, общаясь с
которой юные джентльмены постепенно, шаг за
шагом становятся целеустремленнее, спокойнее
и увереннее в себе. Словом, эта книга – верный
друг мальчишек!



Майская, А. Как дружить и как любить / 
А. Майская. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 
2000. - 224 с. - (Подружке на ушко).

Тебе понравился парень из другого класса,
но ты не знаешь, как с ним познакомиться? Ты
безнадежно влюблена в «звезду»? Ты не знаешь,
как сказать «нет»? Открой эту книгу - она ответит
на все твои вопросы и посоветует, как поступить
в сложных ситуациях.



Мэтьюз, Э. Прорвѐмся! : как справиться с 
проблемами / Эндрю Мэтьюз ;  [пер. с 
англ. Д.А. Куликова ; рис. автора]. -
Москва : Эксмо, 2011. - 172 с. : ил., портр.

Книга известного австралийского психолога
и художника написана для тех, кому еще нет 18.
В ней в непринужденной манере обсуждаются
основные проблемы подростков: комплексы,
непопулярность у одноклассников, первая
любовь, выбор профессии, жажда
самостоятельности и др., даются мудрые и
ненавязчивые советы по их преодолению. Для
книги характерны неподражаемый юмор и
великолепные иллюстрации.



Чубукина, К. Школа. Выжить и победить : 
практические советы школьного психолога 
/ Катя Чубукина. – СПб. : Амфора, 2010. -
220 с. : портр. - (Школа).

Современный молодой школьный психолог
делится советами и методиками того, как правильно
поставить себя в коллективе, выйти из конфликтных
ситуаций, завоевать лидерство или сердце любимой
девушки. Каждая глава содержит конкретные
примеры из сериала "Школа", психологические
тесты и методики тренингов.

Книга отображает наиболее острые и насущные
проблемы подростков и рекомендуется для чтения
школьникам, студентам и их родителям. Это сборник
действительно хороших советов!



Раздел 5.

Занимательный досуг



Герлингс, Ш. Пэчворк : пошаговые мастер-
классы для начинающих / [Ш. Герлингс ;  
пер. с англ. А.Н. Степановой]. - Москва : 
Эксмо, [2013]. - 48 с. : цв. ил. - (Базовый 
курс) (Понятно и просто!).

Эта книга создана специально для тех
рукодельниц, которые делают свои первые шаги в
искусстве лоскутного шитья. На примере простых
пошаговых мастер-классов вы научитесь выбирать
материалы и инструменты для работы в различных
техниках, читать схемы, изготавливать и
использовать шаблоны, раскраивать и сшивать
лоскуты, а также украшать готовые изделия
разнообразными декоративными элементами.
Четкие и понятные инструкции, сопровождаемые
большим количеством иллюстраций, позволят вам
шаг за шагом освоить все необходимые приемы и
создать своими руками яркие авторские вещи,
которые украсят дом или станут отличным
подарком!



Каминская, Е.А. Текстильные мишки с 
выкройками и шаблонами : [приѐмы кройки 
и шитья, удобные выкройки, костюмчики и 
аксессуары] / Елена Каминская. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 64 с. : цв. ил. - (Азбука 
рукоделия).

Подарите себе и своим детям радость от
создания настоящего друга детства: на страницах
этой книги вы найдете выкройки самых разных
медвежат. Каждая выкройка снабжена советами по
подбору ткани, пряжи, глазок, пуговиц и других
декоративных элементов, а также подробными
пошаговыми описаниями и рекомендациями по
подбору аксессуаров для того или иного образа.
Техника пошива каждой из представленных
игрушек очень проста и доступна, так что
мастерица с любым уровнем подготовки сможет
сшить мишку, который придется по душе.



МакНил, С. Модные фенечки / Сьюзан 
МакНил ; [пер. с англ. У. Сапциной]. -
[Москва] : Контэнт, [2012]. - 32 с. : цв. ил.

Дружба не знает границ - для нее открыт весь
мир. Она говорит на всех языках. Традиция
плетения браслетов в знак дружбы, или "фенечек",
как их принято называть у нас, а также обычай
обмениваться ими зародилась в Южной Америке. С
этой традицией связана легенда об исполнении
желаний: один друг плетет браслет и завязывает
его на руке второго друга, который загадывает
желание. Когда браслет спадает с руки сам собой,
желание исполняется! Книга "Модные фенечки"
научит, как плести разнообразные узоры и мотивы -
от самых простых, до очень сложных, - а также
подскажет множество интересных идей. Все
проекты сопровождаются подробными схемами и
описаниями.



Уколова, М. Лучшие косы и косички своими 
руками : пошаговое иллюстрированное 
практическое руководство / Марина Уколова. -
Москва : АСТ, [2013]. – 64 с. : ил.

В этой книге вы найдѐте самые популярные
и разнообразные техники плетения кос и
причѐски на их основе. К каждой причѐске дается
подробное пошаговое иллюстрированное
описание с подсказками о том, для какого типа
лица и волос подойдет соответствующая
причѐска.
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