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К читателю
Судьба способна очень быстро
Перевернуть нам жизнь до дна,
Но случай может высечь искру
Лишь из того, в ком есть она.
И. Губерман

Дорогие юные читатели! Предлагаем вашему вниманию замечательные книги о непростых девичьих судьбах. В своих произведениях писательницы рисуют жизнь не вымышленную, а настоящую, подлинно
драматическую – с ее горестями и радостями, поражениями и победами.
Серия «Девичьи судьбы» объединяет произведения русских писательниц конца XIX – начала ХХ века. Их книгами,
в свое время занимавшими ведущие места на
полке сентиментальной литературы для детей и
юношества, зачитывались девочки и девушки
нескольких поколений.
В серию «Маленькие женщины» вошли лучшие произведения зарубежной сентиментальной
литературы XIX века, рассказывающие о девичьих судьбах, непростой поре взросления и поисках счастья. Книги переведены на языки многих народов мира, по ним сняты популярные кинофильмы и телесериалы. Постоянно пополняемую и
многим полюбившуюся популярную серию вот уже более десяти лет с
удовольствием читают и девочки-подростки, и юные девушки, и их мамы.

Нет сомнений, что эти светлые повести и сегодня тронут
сердца юных читательниц.
Девичьи судьбы [Текст] : рекомендательный библиографический указатель / сост. Т. В. Дурандина. – Тюхтет, 2018. – 10 с.
Рекомендательный библиографический указатель подготовлен для художественного чтения детям среднего школьного возраста.

Ильина-Пожарская, Елена. Так они жили [Текст] / Е. Ильина-Пожарская ; худож. А.
Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. – 144
с. : ил. – (Девичьи судьбы).
Действие книги происходит в дореволюционной России. Когда-то в дворянской семье случилось несчастье - молодая барыня
серьезно заболела, и ее пришлось поместить
в лечебницу. Двухлетнюю дочь отцу пришлось отправить на воспитание к тетке в Англию. С тех пор прошло почти десять лет. Девочка вернулась в
Россию, в свою родную семью. Однако крепостные устои ужасают юную "англичанку". Вольные привычки девочки и ее либеральные взгляды в свою очередь ужасают ее родных и служат
причиной многочисленных конфликтов. Женя оказывается чужой
в собственной семье.
Лассунская-Наркович, Татьяна. Парфетки
и мовешки [Текст] / Т. Лассунская-Наркович ;
худож. А. Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА,
2016. – 256 с. : ил. – (Девичьи судьбы).
Повесть с необычным для русского читателя названием "Парфетки и мовешки" достоверно описывает жизнь маленьких институток. Ученицы делились на две категории: добросовестных отличниц называли "парфетками" (от французского слова parfete - "совершенная, безукоризненная"), а бесшабашных озорниц - "мовешками" (от mauvaise - "плохая, скверная, дурная"). И те, и другие
переживают в стенах института множество приключений. Воспитанницам приходится переносить разлуку с родным домом, с
близкими, терпеть строгость преподавателей и жестокость институтских порядков. Девочки растут, учатся и взрослеют…

Кондрашова, Елизавета. Дети Солнцевых [Текст] / Е. Кондрашова ; худож. Е.П.
Самокиш-Судковская. – Москва : ЭНАСКНИГА, 2016. – 256 с. : ил. – (Девичьи судьбы).
После трагической смерти отца две сестры поступают в женский институт за казенный
счет. Старшей из них обучение в этом заведении поможет воспитать стойкость и характер.
Младшая же станет отчаянной шалуньей и
сорвиголовой... Жизнь воспитанниц мастерски описана Е.Н. Кондрашовой - бывшей выпускницей Павловского института.
Анненская, Александра. Чужой хлеб
[Текст] : повести / А. Анненская ; худож. А.
Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. – 208
с. : ил. – (Девичьи судьбы).
В книгу вошли сентиментальные повести
"Чужой хлеб" и "В чужой семье". Простую девочку Аленушку, героиню повести "Чужой
хлеб", богатая дама берет к себе в дом в качестве "живой игрушки" для своей избалованной дочери. Девочка зависит от любой
прихоти хозяйки, а потом просто надоедает ей. Аленушка решает, что больше никогда не будет есть чужой хлеб и становится
ученицей в швейной мастерской. Ей предстоит жизнь, полная
трудностей и лишений, прежде чем она найдет любящую семью.
Повесть "В чужой семье" рассказывает о жизни маленькой
Сони. Выросшая в дружной семье, на время болезни отца она
переезжает к родственникам. Здесь все по-другому: у каждого
своя жизнь, у родителей свои заботы, братья и сестры думают
только о себе. Все это кажется Соне странным. Она любит своих
родственников и относится к каждому с сердечным участием.
Своим примером учит их заботиться друг о друге…

Лукашевич,
Клавдия.
Дядюшкафлейтист [Текст] : повести / К. Лукашевич ;
худож. А. Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА,
2015. – 184 с. : ил. – (Девичьи судьбы).
Произведения Клавдии Лукашевич, исполненные милосердия, сострадания и любви к детям, по праву входят в золотой фонд
русской детской литературы. Ее рассказы и
повести знают и любят уже несколько поколений читателей. В книгу включены две повести: "Дядюшкафлейтист" и ее продолжение "Сиротская доля". Наташа, маленькая сирота, живет в семье родственников, где всем заправляет
глупая и жестокая тетка. Девочка лишена ласки и внимания,
жизнь ее беспросветна. Но вот в доме на недолгое время появляется добрый, хотя и чудной дядюшка, в котором Наташа находит родственную душу...
Новицкая, Вера. Галя [Текст] : повесть /
В. Новицкая ; худож. А. Власова. – Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 288 с. : ил. – (Девичьи
судьбы).
"Галя" - это повесть для юношества, рассказывающая о жизни осиротевшей дочери
школьного учителя. Девушка вынуждена поступить экономкой в богатый дом. Несладкой
оказалась бы ее доля, если бы не вмешательство шурина хозяйки - доброго и ласкового
дяди Миши. Ради этого человека, всегда служившего ей надежной опорой, подросшая Галя готова на любые жертвы.

Лухманова, Надежда. Институтки [Текст]
/ Н. Лухманова ; худож. А. Власова. – Москва
: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 224 с. : ил. – (Девичьи
судьбы).
Домашняя и институтская жизнь девочек
дореволюционной России предстает перед
современным читателем во всех подробностях. Как в прошлом веке девочки получали
образование, какие порядки царили в учебных заведениях для девочек, чему их учили,
за что наказывали — обо всех переживаниях, проказах и горестях
рассказывает увлекательная и трогательная повесть непосредственной свидетельницы событий.
Новицкая, Вера. Веселые будни. [Текст]
/ В. Новицкая ; худож. А. Власова. – Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 184 с. : ил. – (Девичьи
судьбы).
В этой книге рассказывается о будничной
жизни и переживаниях озорной и веселой
гимназистки Муси. Муся поступила в петербургскую гимназию, она находится под впечатлением от новых знакомств и непривычного распорядка жизни, а ее шаловливый характер делает пребывание в учебном заведении еще более насыщенным и интересным. В повести прекрасно отраженно настроение дореволюционного мира со всеми его прелестями и забытыми подробностями. Автор этой светлой и веселой книги - Вера
Новицкая - русская писательница конца XIX - начала XX века. Легкий утонченный слог Новицкой, увлекательный сюжет и обилие
"вкусных" деталей делают книгу прекрасным подарком для девочек в возрасте от 10 до 14 лет.

Чарская, Лидия. Тайна института [Текст]
/ Л. Чарская ; худож. И. П. Гурьев. – Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 240 с. : ил. – (Девичьи
судьбы).
Лидия Алексеевна Чарская переносит
юных читателей в стены закрытого женского
учебного заведения, куда случайно попадает
маленькая сиротка Глаша. Благородные воспитанницы берут ее под свое покровительство, прячут от начальства - и в институте появляется Тайна. Вместе со своей подопечной очаровательные героини повести попадают в сложные ситуации, переживают множество приключений. Разумеется, им удается преодолеть все
преграды и наилучшим образом устроить судьбу малютки. Фоном этой захватывающей истории служат увлекательные описания быта институток, их обычаев, развлечений. "Тайна института"
- возможно, не самая известная, но без сомнения одна из самых
трогательных книг писательницы.

Чарская, Лидия. Ради семьи [Текст] / Л.
Чарская ; худож. А. Власова. – Москва : ЭНАСКНИГА, 2016. – 144 с. : ил. – (Девичьи судьбы).
В этой книге известной писательницы
начала XX века Лидии Алексеевны Чарской
рассказывается о девушке по имени Ия, которая после окончания института вынуждена работать, чтобы содержать старушку-мать и
младшую сестру. Ия становится классной дамой в пансионе, и ей предстоит завоевать
сердца непослушных воспитанниц.

Мид-Смит, Элизабет. Семь молоденьких
девиц, или Дом вверх дном [Текст] / Э. МидСмит ; пер. с англ. М. Ловцовой ; худож. А.
Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. – 240
с. : ил. – (Маленькие женщины).
Элизабет Мид-Смит называют основательницей "школьной" прозы. Чаще всего действие в ее книгах разворачивается в английских школах для девочек. На этот раз главная
героиня повести - эгоистичная и избалованная
Мэгги, которая никогда и ни в чем не знала отказа. Родственники
не могут отдать ее в школу, потому что материальное положение
семьи резко ухудшилось. Родители девочки решаются на рискованный шаг: они сами организовывают частную школу для девочек. Вскоре в их доме появляются первые воспитанницы, девочки
с очень разными характерами и представлениями о жизни…
Мид-Смит, Элизабет. Девичий мирок
[Текст] / Э. Мид-Смит ; пер с англ. М. Лялиной ; худож. А. Власова. – Москва : ЭНАСКНИГА, 2016. – 240 с. : ил. – (Маленькие
женщины).
После смерти матери Эстер отправляется в школу для девочек. Разлученная с
младшей сестрой, оторванная от дома и привычной обстановки, она тяжело привыкает к
школьным порядкам. Новые подруги помогают ей освоиться, но со всеобщей любимицей Энни у амбициозной Эстер отношения не складываются. Тесный школьный мирок
потрясают таинственные происшествия. Все улики указывают на
Энни, и только Эстер может доказать, что ее соперница невиновна…

Бернетт, Френсис. Таинственный сад
[Текст] / Ф. Бернетт ; пер с англ. А. Иванова
и А. Устиновой ; худож. А. Власова. –
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2012. – 264 с. : ил. –
(Маленькие женщины).
Тяжело остаться без родителей, особенно когда тебе всего десять лет, окружающие
тебя не любят и ты тоже ненавидишь чуть ли
не весь белый свет. Кажется, ничего хорошего в этой жизни уже не будет. Но будто сама
судьба протягивает героине книги спасительную руку и выводит
на тропинку в прекрасный Таинственный сад.

Мид-Смит, Элизабет. Школьная королева [Текст] / Э. Мид-Смит ; пер. англ. А. Репиной ; худож. А. Власова. – Москва : ЭНАСКНИГА, 2016. – 240 с. : ил. – (Маленькие
женщины).
В школе миссис Шервуд из всех учениц
ирландка Китти О’Донован – самая прелестная, самая веселая, самая добрая. Поэтому на
празднике в начале мая именно ее чествовали как школьную королеву. Но сердце другой
девочки, гордой и самолюбивой Генриетты, поразила зависть, и
она устроила заговор против всеобщей любимицы. Бедной Китти,
оклеветанной и опозоренной, грозит если и не исключение из
школы, то, несомненно, лишение почетного звания. Те, кто не хочет смириться с несправедливостью, пытаются отстоять честь
своей королевы. Однако нет никаких доказательств ее невиновности…

Монтгомери, Люси Мод. Эмили из «Молодой Луны» [Текст] / Л. М. Монтгомери ; пер
с англ. А. Шараповой ; худож. А. Власова. –
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. – 336 с. : ил. –
(Маленькие женщины).
На ферме "Молодая Луна" жизнь течет
давным-давно заведенным чередом. Но однажды две бездетные хозяйки дома были вынуждены приютить девочку, дочь своей покойной сестры. Жесткие рамки, в которые пытаются поставить Эмили ее сдержанные и гордые родственники,
не могут вместить трепетную поэтическую душу подростка - поэтому конфликты неизбежны. Тем не менее, общение с девочкой
меняет и отношения внутри семьи: тетя Элизабет и тетя Лаура
постепенно пересматривают свои жизненные позиции. Старый
дом и его обитатели обретают вторую молодость…

Мид-Смит, Элизабет. Чудесный замок
[Текст] / Э. Мид-Смит ; пер с англ. Л. Иотковской ; худож. А. Власова. – Москва : ЭНАСКНИГА, 2013. – 304 с. : ил. – (Маленькие
женщины).
Три сестры - Примроз, Джесмин и Дэйзи остались круглыми сиротами, когда им было
17, 13 и 10 лет. Поняв, что на пенсию им не
прожить, а страховке скоро придет конец,
Примроз берет в банке остаток денег и, гордо
отвергнув помощь богатых и добрых друзей, решает ехать с сестрами в Лондон, чтобы научиться самим зарабатывать себе на
жизнь...

Портер, Элинор. Поллианна [Текст] /
Элинор Портер ; пер с англ. А. Иванова и А.
Устиновой ; худож. А. Власова. – Москва :
Глобулус : Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. – 224 с. : ил.
– (Маленькие женщины).
После смерти отца-священника маленькую Поллианну из "чувства долга" взяла к себе
суровая тетка. И трудно пришлось бы сироте в
этом мрачном доме, но отец передал своей
дочери в наследство бесценный дар - он
научил ее Игре в Радость. Девочка умеет при любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всем лучшую сторону. И чем
труднее радоваться, тем сложнее и увлекательнее становится Игра. Появление в городке доброй и бесхитростной Поллианны
буквально изменило жизнь его обитателей, открыв сердца многих людей.
Коломб, Жозефина. Дочь комедиантов
[Текст] / Ж. Коломб ; пер с франц. М. Гранстрем ; худож. А. Мари. – Москва : ЭНАСКНИГА, 2015. – 208 с. : ил. – (Маленькие
женщины).
Маленькая Мари, которую все окружающие называют просто Крошкой, в буквальном
смысле слова родилась в цирковом балагане.
Ее родители, бродячие комедианты, колесили по всей Франции, чтобы заработать кусок
хлеба. Девочке было суждено пойти по стопам отца с матерью,
но фортуна распорядилась иначе: Крошка осталась сиротой. Неизвестно, как сложилась бы жизнь малышки, если бы ее не приютил у себя дедушка Карилэ - одинокий продавец дешевых игрушек. С этого дня для старика и девочки началась совершенно
новая жизнь.

МБУК «Тюхтетская МБС»
Центральная детская библиотека

Ждём вас по адресу:

с. Тюхтет
ул. Советская - 1
Центральная детская библиотека
Часы работы:
с 9.00 ч. до18.00 ч.
воскресенье – с 10.00 ч. до 16.00 ч.
выходной: суббота
Телефон: 2-19-34
Сайт: tmbs2011.ru
Эл. почта: TCDB-2017@yandex.ru

