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Что почитать зимой? Книги про зиму. Книги с зимним
настроением. Книги / рассказы про волшебные новогодние чудеса.
Лучшие новогодние и рождественские книги для ощущения
праздника. Святочные рассказы. Книги для уютных зимних
вечеров. Волшебные новогодние книги, сказки и истории.
Читать зимой — это ни на что не похожее занятие. Пушистый
снег за окном, потрескивание дров в камине, уютное креслокачалка, горячий чай и… Предлагаем вам книги, которые
помогут окунуться в зимнюю атмосферу и настроиться на
ожидающе-праздничный лад.

Гоголь, Николай Васильевич. Ночь перед
рождеством [Текст] : повесть / Н.В. Гоголь ;
рис. М. Родионова. - Москва: Детская
литература, 1982. - 63 с. : ил.
Повесть "Ночь перед Рождеством" - одно из
самых известных произведений Николая
Васильевича
Гоголя;
входит
в
замечательный цикл писателя "Вечера на
хуторе
близ
Диканьки".
Ясная морозная ночь накануне Рождества время, когда происходят чудеса и
сбываются желания. Именно в эту ночь
жизнь
на
хуторе
наполняется
необычайными
событиями:
важные
хуторяне попадают в мешки, обаятельная ведьма влетает в печную
трубу, а незадачливый чёрт, укравший месяц, вынужден тащить на
себе местного кузнеца Вакулу в Петербург - раздобыть черевички, какие
носит сама царица, в подарок молодой красавице Оксане.
Шмелев, Иван Сергеевич. Лето Господне [Текст] : Праздники.
Радости. Скорби: роман / И. С. Шмелев; вступ. ст. О. Михайлов. Москва: Советская Россия, 1988. - 384 с. ; 21 см.
Браун, Лори. Свадьба на Рождество [Текст] : роман / Л. Браун ; пер. Е.
Ю. Елистратова. - Москва: АСТ, 2006. - 316, [1] с. - (Очарование).
Вернувшись в знакомые места после долгого отсутствия, Мэри
Фэрфилд узнает, что Хьюго Лейтон, с которым она четыре года назад
обменялась клятвами вечной любви, вот-вот совершит непоправимую
ошибку, женившись на женщине, чье сердце отдано другому. У Мэри
есть всего три недели, чтобы вернуть себе любимого, а заодно
устроить судьбу несчастной невесты. Ей приходится идти на самые
отчаянные хитрости, но ведь когда любишь — все средства хороши!

Кристи, Агата. Рождество Эркюля Пуаро
[Текст] : роман / А. Кристи ; пер. с англ. В.
Тирдатов. - Минск : Международный
книжный Дом, 1997. - 414 с. - (Agatha Christie).
На празднование Рождества престарелый
миллионер Симеон Ли в кои-то веки решил
собрать всю свою многочисленную родню. Но
праздник был неожиданно прерван грохотом
мебели, за которым последовал ужасный крик.
Сбежавшиеся на шум домочадцы обнаружили
главу семейства, лежащим в луже крови
посреди своего кабинета. На место
преступления вызван инспектор Сагден, у
которого по счастливой случайности в то
время гостил непревзойденный детектив Эркюль Пуаро. Естественно,
он тоже приехал в дом Ли, где обнаружил атмосферу всеобщей
подозрительности. Миллионера мог убить кто угодно - ибо вся родня
втайне ненавидела этого семейного тирана. Улик много, но ни одна из
них не указывает ни на кого из присутствующих. Вот оно, настоящее
дело
для
"серых
клеточек"
великого
бельгийца…
Грин, Джон. Пусть идет снег [Текст] :
сборник рассказов / пер. с англ. А. Н. Зайцева,
Ю. Л. Федоровой. - Москва : РИПОЛ-Классик,
2015. - 304 с. ; 21 см. - (Пусть идет снег)
(Бестселлер New York Times). - 16+. - Содерж.:
Джубили-экспресс
/
Морин
Джонсон.
Рождественская пурга / Джон Грин.
Покровитель свиней / Лорен Миракл.
Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин
Джонсон и Лорен Миракл дарят вам все
волшебство новогодних праздников в веселых,
очаровательных рассказах о любви, снежной
метели и поцелуях, которые заставят ваше

сердце
биться
чаще!
Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей
Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу,
а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка
выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в
тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не
догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий,
которые изменят многие жизни: одна девушка влюбиться в
очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в
"Вафельную", а судьба карликовой свиньи окажется в руках
влюбленного
баристы…
Генри, О. Дары волхвов [Текст] : новеллы / О.Генри; худож.А.Слепков.
- Москва : Пушкин.б-ка : АСТ : Астрель, 2005. - 383с. : ил. - (Внеклассное
чтение).
Банковский служащий Уильям Сидни Портер провел три года в тюрьме
за растрату банковских средств, где, вдохновившись историями
сокамерников, и написал свой первый рассказ под псевдонимом О. Генри,
вскоре принесшим ему славу. Каждая новелла неисправимого
романтика и самого блестящего рассказчика Америки - это меткий
юмор, хлесткие диалоги и непредсказуемая развязка. В книге - лучшие
рассказы
О.
Генри.
Моэм, Вильям Сомерсет. Рождественские
каникулы [Текст] / В. С. Моэм ; [пер. Р.
Облонской]. - Москва : Книга и бизнес, 1992. 189 с. ; 20 см. - Перед вып. дан. авт.: Уильям
Сомерсет Моэм.
Короткая
связь
богатого
английского
наследника
и
русской
эмигрантки,
вынужденной
сделаться
"ночной
бабочкой"…Это кажется банальным… но
только на первый взгляд. Потому что молодой
англичанин безмерно далек от жажды

поразвлечься, а его случайная приятельница - от желания очистить его
карманы. В сущности, оба они хотят лишь одного - понимания… Так
начинается один из самых необычных романов Моэма - история
страстной, трагической, всепрощающей любви, загадочного
преступления, крушения иллюзий и бесконечного человеческого
одиночества…
Рой, Олег. Украденный Новый год [Текст] : для чтения взрослыми
детям / Олег Рой ; худож. А. Кузнецова, А. Жижица. - Москва : Эксмо,
2014. - 61, [3] с. : цв. ил.
Новый год - самый весёлый и долгожданный праздник, но что делать,
если он под угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что с
главной площади исчезла наряженная ёлка. Нет ёлки - нет и Нового
года. Неудивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника. Что же
делать? Найти похитителя нужно до полуночи, и Панкрат, самый
умный
из
джингликов,
взялся
за
это
дело!
Добро пожаловать в сказочный мир джингликов - маленьких весёлых
человечков,
частенько
попадающих
в
захватывающие
и
необыкновенные приключения.
От Рождества до Пасхи [Текст] : лучшие традиции отмечания
православных праздников / авт.-сост. Е. Максимова]. - Москва : Эксмо,
2009. - 333, [1] с. : цв. ил. ; 26 см см. - (Мир православия). - Кн.
фактически изд. в 2008 г.
Содерж. : Рождество ; Новый год ; Крещение ; Сретение господне ;
Масленица ; Великий пост ; Благовещение пресвятой богородицы ;
Страстная неделя ; Пасха, светлое Христово воскресение ; Проповеди
и беседы.
Новый год (все для проведения праздника). - Новосибирск : Абзац-К,
2000. - 189 с.
Как развлечь гостей. Конкурсы и игры для семейного праздника, для
взрослых и детей. Советы и рекомендации, как готовиться к встрече
друзей, украсить комнату, выбрать подарки, сюрпризы, продумать
другие знаки внимания для гостей. Включены сценарии проведения

утренников для детей самого разного возраста, песни и загадки. А для
взрослого застолья - огромное количество тостов, поздравлений и
пожеланий к Новому году. Надеемся, что материал книги будет вам
полезен, прибавит веселья и радости в вашем доме.
Дельвиг, Полина Александровна. Рыжая.
Пропавшее Рождество [Текст]: роман / П. А.
Дельвиг. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель,
2005. - 446, [1] с. - (Детектив)
И снова Рыжая берет след! Она, и только
она, может разгадать тайну пещеры Горной
Девы. Значит - вперед! И тогда происходят
главные события. А начиналось все так
романтично - отель в горах, солнце и снег, Он
и Она... Но... один за другим погибают
постояльцы фешенебельного курорта. А она,
Даша Быстрова, энергичная и очень-очень
любознательная
единственный
подозреваемый... Внимание полицейских и
всеобщая тревога сгущаются вокруг Даши - вот так бывает наказуемо
излишнее любопытство... У Даши нет другого выхода - надо самой
расследовать странные обстоятельства: почему в отель приезжают
одни и те же люди, что их связывает между собой и что скрывает
таинственная пещера, где исполняются только два желания тех, кто
ее посещает, - найти свою любовь или послать кому-то смерть...
Брежнев, Александр Петрович. Снег на рождество [Текст]:
повести,рассказы / А. П. Брежнев. - Москва : Советская Россия, 1991. 400 с. : ил.
В своих повестях и рассказах Александр Брежнев исследует внутренний
мир русского человека. Глубокая душевность авторской позиции, наряду
со своеобразным стилем, позволяет по-новому взглянуть на
устоявшиеся обыденные вещи. Его проза полна национальной гордости
и любви к простому народу. Незаурядные, полные оптимизма герои
повестей «Снег на Рождество», «Вызов», «Встречи на «Скорой», в

какой бы они нелегкой и трагичной ситуации ни находились, призывают
всегда сохранять идеалы любви и добра, дружбы и милосердия. Все они
борются за нравственный свет, озаряющий путь к самоочищению, к
преодолению пороков и соблазнов, злобы и жестокости, лести и
корыстолюбия. В душевных переживаниях и совестливости за все
живое автор видит путь к спасению человека как личности
Бэлоу, Мэри. Сюрприз на Рождество [Текст] : [роман] / Мэри Бэлоу ;
[пер. с англ. Ю. Б. Наумовой]. - Москва : АСТ, 2005 (Минск : Полигр.
комб. им. Я. Коласа). - 253, [1] с. ; 17 см. - (Серия "Мини-Шарм")
Когда-то они были связаны узами первой, святой любви – прелестная
начинающая актриса Изабелла и юный аристократ Джек
Фрейзер.Годы спустя, когда светлое юношеское чувство навсегда
осталось в прошлом, судьба свела их вновь. И оказалось, что первой
любви не страшны ни годы, ни обстоятельства. Одна лишь искра новой
встречи – и пламя се загорится еще ярче и жарче…
Андреев, Леонид Николаевич. Рассказы [Текст] / Леонид Андреев. Ленинград : Лениздат, 1980. - 232 с. ; 20 см. - (Школьная библиотека).
Гофман,
Эрнст
Теодор
Амадей. Щелкунчик и мышиный король
[Текст :] : для среднего школьного
возраста] / Эрнст Теодор Гофман ; пер. с
нем. И. Татариновой ; худож. Н.
Кузнецова. - Москва : Самовар, 2010. 117, [2] с. : цв. ил. ; 21 см см. - (Школьная
библиотека)
Самая известная сказка Гофмана стала
последней
книгой,
которую
проиллюстрировал художник Валерий
Алфеевский. Не нарушая литературной
ткани произведения, он дал своё
прочтение "Щелкунчика" и свою оценку героев. Алфеевский особо
выделил маленькую девочку Мари, живущую в мире сказки, в мире
поэзии. По воле писателя и художника читатель вслед за Мари

перемещается по комнатам её родного дома, попадает на королевскую
кухню, гостит у подданных любимого Щелкунчика и в конце концов на
золотой карете уезжает на свадьбу в Кукольное царство, где отныне и
останется жить Мари в награду за свою доброту, искренность и
смелость.
Диккенс, Чарлз. Собрание сочинений : в 10
т. : [пер. с англ.] / Ч. Диккенс ; редкол. А. А.
Аникст. - Москва : Художественная
литература. Т. 8 Рождественские повести :
романы; Тяжелые времена; Большие надежды
; подгот. текста Н. П. Михальская ; коммент.
А. Парфенов, М. Лорие ; ил. Ф. Уокер. - 1986.
– 735 с. : ил. ; 21 см.
В "Рождественских повестях" Чарльза
Диккенса главные персонажи: феи, эльфы,
призраки, духи умерших и среди них - обычные
англичане,
сказка
переплетается
с
реальностью, а ужасы потустороннего мира
не
уступают
жестокости
действительности. Волшебное, страшное и в меру нравственно
воспитательное чтение.

Сост: Н.С. Кочанова (библиограф)

