
 

 

 
 

 

 

Друзья, поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством! Пусть каждый ваш день будет наполнен 

ожиданием чуда, радостью и теплом. И надеемся, что помогут в этом, волшебные и яркие книги с 

зимним новогодним и рождественским настроением. 

Хотим порекомендовать Вам книги, которые приятно будет почитать в зимней новогодней 

атмосфере и настроиться на праздник и отдых. 

Заворачивайтесь в пледы, наливайте горячий чай, берите свои любимые сладости и 

устраивайтесь поудобнее, чтобы насладится чтением!  

 
 

 

 

Ахерн С.  

Подарок: роман / Сесилия Ахерн; пер. с англ. Е. Осеневой. 

- Москва: Иностранка, 2009. - 348, [3] с. 

 Экземпляры: Б7(2), аб(4), Б2(2), Б3(1), Б4(1), Б8(1), Б1(2). 

 

        В романе "Подарок" главный герой Лу Сафферн 

поистине баловень судьбы - по крайней мере, так 

считают окружающие. Он сделал блестящую карьеру, у 

него прекрасная семья и великолепный дом. На самом же 

деле в его жизни все запуталось: в погоне за 

профессиональным престижем ему приходится 

жертвовать интересами своих близких. И вот как-то раз 

он встречает бродягу, внешне очень с ним схожего. От 

этого странного человека Лу получает чудесный подарок - 

снадобье, наделяющее его способностью находиться в двух 

местах сразу… 

        В книге много диалогов, легкий язык и яркие описания 

окружающей обстановки. Роман пропитан духом 

Рождества, подарками и эмоциями.  

 

 

 

Бек Г. 

Снежный ангел: роман / Гленн Бек, Н. Баарт; пер. [с англ.] 

Г. Тумаркиной. - Москва: Phantom Press, 2013. - 286, [1] с.   

 Экземпляры: Б9(1), аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б7(1) 

 

Печальная и радостная, как само Рождество, 

история о людях, которые всю жизнь искали друг друга, 

бродили в потемках, и рождественским вечером все-таки 

нашли. Но прежде им пришлось пройти через испытания, и 

боль, и разлуку, и непонимание. И только тогда они поняли, 

что главное - это любить друг друга. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Ванлир Д. 
Рождественская надежда: [романы: перевод с англ.] / 

Донна Ванлир. - Москва: АСТ, 2019. - 318 с. - (P.S. С 

любовью) 

 Экземпляры: аб(2), Б9(1). 

 

«Рождественская надежда» и «Рождественское 

обещание», вошедшие в эту книгу, — невероятно 

трогательные истории о том, как не потерять веру в 

лучшее, как, невзирая на трудности жизни, идти на свет в 

конце туннеля и как сохранить надежду на чудо. 

 

 

 

Вассму Х. 
Сто лет: роман / Хербьерг Вассму; пер. с норв. Л. Горлиной. 

- Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 638 с.  

 Экземпляры: Б8(1), аб(3), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1) 

 

Хербьерг Вассму — самая популярная в Европе 

скандинавская писательница. Критики называют Вассму 

новой Маргарет Митчелл. 

«Сто лет» — это роман о жизни трех женщин; о 

мужчинах, которых они любили и за которых выходили 

замуж; о детях, которых они рожали и растили. Это 

летопись большой семьи, в которой появилась сама 

Вассму, и летопись маленькой северной страны, которую 

писательница называет своей родиной. 

 

 

 

Виггс С.  

Рецепт счастья: роман / Сьюзен Виггс; [пер. с англ. В. С. 

Зайцевой]. - Москва: Центрполиграф, 2011. - 381 с.  

 Экземпляры: Б6(1), аб(3), Б1(2), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б7(1). 

 

В романе «Рецепт счастья» присутствует мягкий, 

даже домашний флёр, уютная и ароматная семейная 

пекарня на фоне снежной зимы, сглаживая немного всю ту 

горечь боли и потерь, которые выпали на долю главной 

героини Дженни Маески. 

 Уже много лет Дженни владела пекарней в Авалоне 

и вела кулинарную колонку в местной газете, мечтая 

когда-нибудь написать книгу. Будто сама судьба 

подсказывала Дженни, что пора расстаться с прошлым и 

тогда мечты о писательской карьере и счастливой семье 

смогут стать реальностью… 

 



 

 

  

 

 

  

 
 

Кэнфилд Д.  

Куриный бульон для души: 101 рождественская история / 

Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен & Эми Ньюмарк; 

[пер. с англ. Е. Кваши и З. Мамедьярова]. - Москва: Э, 2018. 

- 390 с.  

 Экземпляры: Б1(1), Б3(1), Б8(1), Б9(1), аб(1) 

 

Книга, которая поможет обрести праздничное 

настроение, поселит в душе частичку надежды и веры в 

чудо. Каждая история происходила с реальными людьми. В 

детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам 

куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей 

душе. Маленькие истории из «Куриного бульона» – исцелят 

душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые 

крылья и откроют секрет самого большого счастья – 

счастья делиться и любить. 

 

 

 

Нотомб А.  
Зимний путь: [роман] / Амели Нотомб; пер. с франц. И. 

Волевич. - Москва: Иностранка, 2010. - 157, [2] с.  

 Экземпляры: аб(4), Б8(1), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б7(1) 

 

Название романа знаменитой Амели Нотомб 

"Зимний путь" отсылает читателя к одноименному 

вокальному циклу Франца Шуберта. Герой этих песен 

отвергнут любимой, он странствует по свету, обреченный 

на тоску и одиночество. 

Зоил, центральный персонаж романа, утверждает, 

что несчастной любви не бывает. И все же ему суждено 

страдать: он влюбляется в девушку, которая не готова 

ответить на его чувства. Осознав, что у их отношений 

нет будущего, Зоил решается на отчаянный поступок… 

 

 



 

 

 

 

Плейель А.  
Пережить зиму в Стокгольме / Агнета Плейель; [пер. со 

швед. Т. М. Линденер]. - Москва: Эксмо, 2013. - 190 с.  

 Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б7(1), Б8(1), Б9(1). 

 

Агнета Плейель - известная фигура в культурной 

жизни Скандинавии: автор пьес и романов, поэт, лауреат 

литературных премий, профессор драматургии, 

литкритик, журналист! Ее книги переведены на 20 языков. 

Главная героиня повести "Пережить зиму в Стокгольме» 

переживает болезненный развод с мужем и, чтобы легче 

понять и пережить происходящее, начинает вести 

дневник. Поскольку героиня - литературовед, в ее быт и 

размышления о жизни органически вплетены идеи мировой 

культуры. Записи о волнующих героиню проблемах, о ее 

отношениях с мужчинами, воспоминания наполнены 

отзвуками психоанализа и явными или скрытыми 

аллюзиями. 

 

 

 

Сондерс Дж. 

Десятое декабря / Джордж Сондерс; [пер. с англ. Г. 

Крылова]. - Москва: Эксмо, 2018. - 284, [2] с. 

 Экземпляры: аб(2), Б2(1), Б9(1), Б7(1) 

 

Сборник рассказов от букеровского лауреата о том, 

из чего складывается жизнь, а еще – о том, что делает 

людей человечными, добрыми и альтруистичными. Ведь, в 

конце концов, Рождество и Новый год – время, когда в нас 

просыпаются прекрасные качества: вера в добро и сказку 

превращает нас в лучшие версии самих себя, нам хочется 

совершать добрые поступки и дарить радость своим 

близким. Рассказы Сондерса короткие, емкие, порой даже 

безумные и фантастические. Все они обращаются к тем 

новогодним версиям нас, и мягко напоминают, что хорошо 

бы проявлять человечность почаще. Герои Сондерса 

преодолевают испытания, делают сложный выбор, но 

всегда остаются людьми, которыми хочется гордиться. 

 

 



 

 

 

 
 

Сорокин В. Г.  
Метель: повесть / Владимир Сорокин. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2010. - 302, [1] с. 

 Экземпляры: аб(3), Б7(1), Б8(1). 

 

Поэтичная, краткая и изысканная " Метель" стоит 

особняком среди книг автора. Подобно знаменитым 

произведениям русской классики о путешествии по родным 

просторам, эта маленькая повесть рисует большую 

картину русской жизни и ставит философские вопросы, на 

которые не дает ответа. 

Внешняя канва произведения повторяет множество 

известных мотивов: зимняя дорога через леса и косогоры, 

сбиваясь с пути и завязнув в снегу, но именно внутреннее 

содержание наполняет извилистый русский путь. Доктор 

спешит с вакциной на помощь заболевшим. Через 

неумолчную метель, холод, стужу, неожиданные встречи, 

тяжкие раздумья, светлые мечты, муторные сны, грезы 

наяву, смертельные опасности и неизбывную тоску 

мчится/еле плетется удивительный экипаж… 

 

 

 

Хелприн М.  

Зимняя сказка / Марк Хелприн; [пер. с англ. А. А. Чеха]. - 

Москва: Эксмо, 2014. - 683 с. - (Книга, покорившая мир)   

 Экземпляры: аб(1), Б1(1), Б9(1). 

 

«Зимняя сказка» — это краеугольный камень нью-

йоркского магического реализма, это история любви, 

способной повернуть время вспять и воскресить мертвых. 

Роман необходимо читать именно зимой, а еще 

лучше перед Новым годом. Он подарит новогоднее 

настроение и расскажет о праздничном чуде. Это книга не 

только о любви и вере, но и ода городу Нью-Йорку. На фоне 

зимней атмосферы, читателя ожидает погружение в 

образ жизни бедных и богатых жителей и история 

развития города. 

 
 

 


