Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина)

Быть девочкой прекрасно!
виртуальная книжная выставка
к Международному дню девочек

Тверь, 2021

11 октября - Международный день девочек,
который был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак
признания прав девочек.
К этой дате представляем вашему вниманию
подборку книг из фонда нашей библиотеки,
главные герои которых – девочки и девушки.

Абгарян Н. Ю. «Манюня»
«Манюня» - светлый, пропитанный солнцем
и запахами южного базара и потрясающе
смешной рассказ о детстве, о двух девочкахподружках Наре и Манюне, о грозной и
доброй Ба - бабушке Манюни и о куче их
родственников, постоянно попадающих в
казусные ситуации. Это то самое теплое,
озорное и полное веселых приключений
детство,
которое
делает
человека
счастливым на всю жизнь.

Манюня / Наринэ Абгарян; [худож.
Е. Станикова]. - Москва: АСТ,
[2013]. - 319 с.

Березин А. А. «Про девочку Дашу»
Даше всего четыре года, но она мудра, как
будто ей уже семь. Даша не боится серого
волка и вампира на чердаке. Даша легко
может превратить детскую комнату в
пиратский корабль и воспитать из
обычного кота Барсика настоящего
морского волка. И уж точно Даша не даст
соскучиться ни маленьким читателям, ни
их родителям!

Про девочку Дашу: [рассказы]/ Алексей
Березин; худож. Елена
Кубышева. - Санкт-Петербург;
Москва: Речь, 2015. - 120 с.

Бернетт Ф. «Таинственный сад»
В книге знаменитой писательницы
Фрэнсис Бернетт рассказывается о
судьбе осиротевшей девочки Мэри
Леннокс, которая живет в доме дяди и
чувствует себя очень одинокой, но все
меняется, когда она находит ключ от
заброшенного сада... «Таинственный
сад» - одна из самых любимых и
популярных книг писательницы.

Таинственный сад: [роман: для
младшего школьного возраста] /
Фрэнсис Бернетт; [пер. с англ. Р.
Рубиновой]. - Москва: Эксмо, 2014. 351 с.

Булычев К. «Девочка с Земли.
Путешествие Алисы»
Алиса Селезнева - девочка из будущего.
Вместе со своим папой профессором
Селезнёвым
Алиса
отправляется
в
космическую экспедицию за удивительными
зверями для Московского зоопарка. Космос
не такой безопасный, как кажется на первый
взгляд. В нём встречаются не только
удивительные существа, но и скрываются
космические пираты.

Путешествие Алисы: повесть: для
младшего школьного возраст / Кир
Булычёв; иллюстрации: Надежда
Бугославская. - Москва: АСТ, 2019. 237, [3] с.

Ильина Е. «Четвертая высота»
«Четвертая
высота»
повесть
биографическая,
рассказывающая
о
непростой судьбе простой девчонки, девушки
Гули Королёвой, которая прожила очень
короткую (всего 20 лет!), но интересную,
насыщенную жизнь! Гуля погибла на фронте
во время Великой Отечественной войны,
борясь за свою очередную «высоту», спасая
жизни раненых, под пулями унося их с поля
боя.

Четвертая высота: повесть: [для
среднего школьного возраста] /
Елена
Ильина; худож. Т. Хрычева. [Москва]: АСТ, [2017]. - 318, [2]
с.

Линдгрен А. «Все о Пеппи Длинныйчулок»
Повесть-сказка об удивительной девочке. Эта
девчонка с рыжими косичками не только
лучшая в мире, но и самая сильная, самая
весёлая, самая добрая и справедливая. О ней
поведала
миру замечательная
шведская
писательница Астрид Линдгрен.

Все о Пеппи Длинныйчулок:
[сказочные повести: для среднего
школьного возраста] / Астрид
Линдгрен; [пер. со шведск: Л. З.
Лунгиной, Л. Ю. Брауде]. - Москва:
АСТ, [2012]. - 480 с.

«Маша учит цифры»
Шалунья Маша из любимого
сериала «Маша и Медведь» пошла в
школу. Она узнала много нового для
себя. Ведь так интересно уметь
считать, знать цвета, различать
формы, выучить новые слова. Маша
и её друзья помогут в этом и тебе!

Маша учит цифры: для чтения
взрослыми детям / авт. идеи и
персонажей О. Кузовков; худож: И.
Трусов [и др.]. - Москва: Маша и
Медведь: Эгмонт Россия Лтд., 2011. 10 с.

Прокофьева С. Л. «Девочка-свеча»
Несладко живётся сироте-подкидышу в
городе, где, казалось бы, навеки
поселилось уныние - недаром её зовут
Соль. Но никакие испытания не могут
ожесточить отзывчивое сердце девочки,
погасить свет, который она излучает. Этот
свет доброты не только поможет героине
найти верных друзей, но и даст силы
победить Зёленого Горбуна.

Девочка-свеча: [для среднего
школьного возраста] / Софья
Прокофьева; худож. Юля Гукова. Санкт-Петербург; Москва: Речь,
2015. - 96 с.

Шварц Е. Л. «Первоклассница»
Первый раз в первый класс! Это важное
событие мы запоминаем на всю жизнь. И
хотя современные школьницы уже не носят
коричневую форму и давно не пишут
перьевыми ручками, волнения, заботы и
приключения
первоклассницы
Маруси
придутся юным читателям по душе.

Первоклассница: повесть: [для
младшего школьного возраста] /
Евгений Шварц; худож. Е. Володькина.
- Москва: ЭНАС-КНИГА, 2016.- 96
с.
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