
 

11 самых-пресамых девочковых фильмов, которые вы обязательно оцените 

 

Девчата (1961)  

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная 

девчонка. Она сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь. Местный красавец Илья 

на спор заводит с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных ситуаций… 

 

Привидение (1990) 

Счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На темной аллее на них 

нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но все еще может 

помочь своей возлюбленной! Сэм-привидение узнает, что его смерть не была случайной, а 

над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он теперь «человек-невидимка», 

просто призрак. Как предупредить ее об угрозе?  Единственный способ связаться с Молли и 

передать ей важное сообщение — воспользоваться сверхъестественными способностями 

неопытной женщины-медиума по имени Ода Мэй Браун. Ода не уверена в своих силах, но 

очень хочет помочь… 

 

Вам письмо (1998) 

Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — 

парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький 

книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший 

ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это 

оазис тепла, человечности и культуры. Джо владеет сетью огромных книжных супермаркетов 

«Фокс и сыновья». Он открывает такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней 

якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось их «живое» знакомство. Чуть 

позже Кэтлин узнает, что Джо и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным 

разорением — цены там намного ниже. Естественно, она сразу же возненавидела бездушного 

конкурента. А в Интернете их роман продолжался… 

 

Амели (2001) 

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, 

взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом? Как полет крошечной мухи может 

вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные 

поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда 

изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий 

мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен. 

 

Элизабеттаун (2005) 

В одночасье потеряв работу и девушку, молодой дизайнер Дрю Бэйлор собирается покончить 

с собой. Другое несчастье заставляет его вернуться в родной провинциальный городок. В 

полете он знакомится со стюардессой Клэр… 

 

Дом у озера (2006) 

Зима 2006 года. Ощутив необходимость изменить свою жизнь, доктор Кейт Форестер 

покидает свой необычный дом у озера в пригороде Иллинойса и устраивается на работу в 



чикагскую больницу. Единственное, о чем жалеет Кейт, так это о своем красивом доме с 

огромными окнами, который дарил ей душевное спокойствие. По дороге в город Кейт 

оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. Когда 

же в него вселяется талантливый, но разочаровавшийся в жизни архитектор Алекс Уайлер, он 

видит этот дом совсем не таким, каким описала его в своем письме Кейт. Для Алекса это 

жилище имеет особое значение, поскольку оно было построено его отцом, знаменитым 

архитектором, который ради карьеры оставил свою семью. В итоге Алекс решает придать 

дому его первоначальный вид. Однажды странный случай заставляет Алекса написать 

ответное письмо Кейт; в процессе их переписки выясняется, что он живет в 2004 году, а она 

— в 2006-м. И лишь загадочный почтовый ящик служит неким соединяющим их мостиком. В 

письмах они делятся друг с другом самым сокровенным, и постепенно между ними 

возникает заочный любовный роман. Испытывая неодолимое желание встретиться, Кейт и 

Алекс идут на все, чтобы добиться невозможного, рискуя при этом навсегда потерять друг 

друга… 

 

 

Отпуск по обмену (2006) 

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской Daily Telegraph, живет 

в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который 

любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица 

процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она 

вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом 

женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в сходной 

ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. 

Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись 

поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в 

дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом 

английскую провинцию… 

 

 

Мои черничные ночи (2007) 

Элизабет, молодая женщина, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и 

пытается залечить свое разбитое сердце. По мере того, как заживают сердечные раны, 

мимолетные встречи с незнакомыми людьми ведут ее к новым и неизведанным страницам 

жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, 

делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокорная 

жена — все эти люди помогают Элизабет изменить свои взгляды на жизнь, на 

взаимоотношения между людьми и, в конечном счете, на саму себя. Постепенно Элизабет 

освобождается от прошлого и открывает новый путь к глубинам своей души — путь к 

подлинной любви. 

 

 

Монте-Карло (2011) 

Под занавес своего долгожданного, но неудавшегося путешествия в Париж три девушки от 

скуки заходят в пятизвездочный отель, и их жизнь совершает головокружительный поворот: 

одну из них принимают за избалованную англичанку, наследницу огромного состояния. И вот 



тыква превращается в карету, скромное платьице — в шикарный наряд, Золушка — в 

принцессу, а Париж — в Монте-Карло с вездесущими папарацци, частными самолетами, и 

незабываемой романтикой. 

 

 

Лето. Одноклассники. Любовь (2011) 

Лола или Лол, как ее зовут друзья, живет в пригороде Чикаго, как и все, прогуливает занятия, 

чатится с подругами, устраивает вечеринки и мечтает о настоящей любви. Поездка в Париж 

— это шанс для Лолы и ее одноклассников оторваться по полной. Безудержный шопинг, 

бесконтрольные ночные вылазки и первое романтическое свидание — все это оказывается 

под угрозой. Ведь мать Лолы, мягко говоря, не обрадована результатами ее экзаменов. 

 

 

Хорошо быть тихоней (2012) 

История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На 

наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. 

 

 


