
 

 Новогодние каникулы!!! 

 Время читать! 

Когда захочется отдохнуть от новогодней суеты, можно взять книгу и прочитать. Чтобы сделать 

подарок, необязательно иметь много денег - подарите книгу. Каждая история напоминает о светлом 

чувстве, о доброте и любви, о взаимопонимании и поддержке, о благодарности и щедрости. 

 

 

Рассказы к Новому году и Рождеству : [новые!]. - 6-е изд. - Москва : АСТ, 

2021. - 491 с. - (Праздник-Праздник). - В поддержку благотворительного 

фонда "Созидание". - 16+. 

Канун Нового года и Рождества - наверное, лучшее время в году. Люди 

подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на 

год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с 

нетерпением ждут каникул. А еще ждут волшебства и чудес. И чудеса 

случаются. Кто-то, уже давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-

то встречает своего ангела-хранителя или просто хорошего человека, 

который помогает в трудную минуту. У кого-то исполняются желания, 

кто-то сам исполняет чужие желания. Обо всех этих разнообразных 

чудесах и рассказывают истории, собранные в этой книге: Абгарян, 

Наринэ. Юбилей; Чеширко, Евгений. Подарок на Новый год; Кусаинова, 

Жанар. История про Новый год; Полянина, Евгения. Мандарины - не 

главное. - и другие истории. 
 

 

Кэнфилд, Джек. Куриный бульон для души = Chicken soup for the soul : 

101 рождественская история / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен & Эми 

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

390 с. - (Куриный бульон для души) 

 Экземпляры: аб(1), Б3(1), Б1(1), Б8(1), Б9(1), Б10(1).  

Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о 

любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах, 

которые мы сами можем сотворить для наших близких. Одинокая вдова 

получает рождественский подарок… от покойного мужа. Семейная 

тайна связывает несколько поколений женщин. Кто-то получает на 

Рождество игрушки, а кто-то – родителей. Мальчик пережил горе 

утраты, но продолжал дарить любовь. И другие 96 поразительных 

историй, от которых вы не сможете оторваться. 

 
 



 

 

Сеттерфилд, Диана. Тринадцатая сказка : роман / Д. Сеттерфилд ; [пер. с 

англ. В. Дорогокупли]. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 460 с. - (The big 

book) 

 Экземпляры: Б10(1), ОиЕФ(1), аб(4), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б8(1), Б1(1), 

Б7(1), Б2(1).  

Все, кто любит книги, Англию, призраков и семейные тайны – этот 

роман для вас. Не зря «Тринадцатую сказку» называют шкатулкой с 

секретами. Маргарет Ли работает в отцовской букинистической лавке. 

Она далека от современности, читает Уилки Коллинза, Диккенса и 

сестер Бронте. Вдруг знаменитая писательница, отшельница, никогда не 

дававшая интервью, предлагает девушке стать ее биографом. И 

начинается захватывающая история, погружающая в причудливый мир, 

полный тайн, загадок и хитросплетений. Таинственная и 

завораживающая атмосфера романа – как раз для чтения в темные и 

холодные январские дни.  
 

 

Аллен, Сара Эдисон. Сахарная королева = The Sugar Queen : [роман] / 

Сара Эдисон Аллен ; [пер. с англ. И. Тетериной]. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2017. - 379, с. - (Книга для тех, кто умеет мечтать).  

Экземпляры: аб(2), Б2(1), Б3(1), Б7(1), Б8(1), Б10(1), Б1(1), Б9(1). 

Сладкая книга, которую лучше читать на диване с плиткой шоколада. 

Главная героиня Джози постоянно ест сладости. Она очень застенчива, 

живет с деспотичной матерью в маленьком городке и мечтает о 

приключениях и путешествиях. И вдруг, самым неожиданным образом, ее 

мечты начинают сбываться. В романе есть все: три любовные линии, 

семейные тайны, отношения детей и родителей, книги, сладости, 

таинственность, легкость и ирония. Новогодние каникулы – самое 

подходящее время для чтения романа, ведь в жизни так не хватает 

волшебства и сказок. 
 
 

 
 

Бакман, Фредрик. Тревожные люди = Folk med ångest : [роман] / Фредрик 

Бакман ; перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 

2021. - 411 с. 

 Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б2(1), Б4(1), Б8(1), Б9(1) 

Кто еще способен так комично ограбить банк и захватить заложников в 

канун Нового года, вызвав при этом сопереживание своих жертв и 

симпатию читателей? Только чудаковатые и ироничные персонажи 

Бакмана, еще одного современного классика, ставшего популярным после 

выхода бестселлера «Вторая жизнь Уве». Последний роман шведского 

автора – история о нас всех, о «тревожных людях», боящихся 

одиночества и всю жизнь ищущих любви и взаимопонимания. Пожалуй, 

это самая зимняя, но при этом «теплая» и уютная книга этого списка, 

смешная и жизнеутверждающая, а главное – очень новогодняя. 

 



 

 
 

Джио, Сара. Ежевичная зима = Blackberry winter : роман / Сара Джио ; 

[пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 377 с. - 

(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио) 

 Экземпляры: Б7(1), Б9(2), Б10(1), аб(3), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(2), Б8(1), 

Б1(1). 

Сиэтл, 1933 год. Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького сына 

перед сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она 

обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын исчез… Сиэтл, 2010 

год. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем город 

первомайском снежном буране. Оказывается, похожее ненастье уже 

было почти восемьдесят лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. 

Клэр без энтузиазма берется за это дело, но вскоре обнаруживает, что 

история Веры Рэй переплетена с ее собственной судьбой самым 

неожиданным образом... 

 

 

Флэгг, Фэнни. О чем весь город говорит = The whole town’s talking : 

[роман] / Фэнни Флэгг; [пер. с англ. Александра Сафронова]. - Москва : 

Фантом Пресс, 2017. - 446 с. 

 Экземпляры: Б9(2), аб(3), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1), ЦРДБ(1), 

Б10(1), Б1(1). 

«О чем весь город говорит» Фэнни Флэгг – роман спокойный, солнечный, 

идеально выбранный для подведения итогов и философских мыслей в конце 

года. История нескольких поколений жителей маленького города, от 

самого его основания до наших дней. От маленькой общины в десяток 

человек, где все друг друга знали, до большого мегаполиса. Поколения и 

взгляды на жизнь, гордость за собственное дело и род, волнение о 

будущем. Даже смерть в этом романе не конец, а после нее можно 

воссоединиться с теми, кого уже нет, но кто наблюдает за нашими 

деяниями.  
 

 
 

Вагнер, Яна Михайловна. Кто не спрятался : история одной компании : 

[роман] / Яна Вагнер. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 

541 с. 18+ 

 Экземпляры: Б9(1), Б2(1), аб(2), Б4(1), Б8(1). 

Книга «Кто не спрятался» – идеальный триллер для того, чтобы 

пощекотать себе нервы именно в праздники. Роман окутан снегами и 

зимней атмосферой. Но она отнюдь не так добра, как новогодние сказки. 

Девять друзей приезжают в гостиницу, расположенную на снежной горе. 

Эти люди знают друг друга целую жизнь, они успешны и вроде бы 

счастливы. Поутру однако, они понимают, что отрезаны от мира, а одна 

из девушек мертва. Им остается только жечь свечи и заглянуть в лицо 

своим тайнам.  



 

 
 

Руни, Салли. Нормальные люди / Салли Руни ; перевод с английского 

Александры Глебовской. - Москва : Синдбад, 2020. - 281 c. 

 Экземпляры: Б8(1), Б11(1), аб(1), Б1(1), Б9(1), Б10(1) 

Коннелл Уолдрон и Марианна Шеридан учатся в одной школе и даже в 

одном классе, но почти не общаются - трудно представить себе двух 

более разных людей. Но однажды они все же поговорят — на кухне у 

Марианны, когда Коннелл заедет за мамой. И этот недолгий, неловкий, но 

наэлектризованный разговор изменит их жизнь. «Нормальные люди» - 

история о том, как один человек может изменить жизнь другого. И о 

том, как нам трудно говорить о своих чувствах. О желании ощутить 

власть над другим человеком и одновременно всецело принадлежать ему. 

Это история о любви. 

 

 

Морган, Сара. Наше худшее Рождество = One more for Christmas : [роман] 

/ Сара Морган ; перевод с английского Киры Бугаевой. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2022. - 381 с. - (Романы МИФ. Зима Сары Морган) 

 Экземпляры: аб(2), Б3(1), Б9(1), Б2(1), Б1(1), Б8(1), Б10(1) 

Сентиментальный роман о воссоединении семьи на фоне Рождества в 

шотландской глуши. Для сестер Саманты и Эллы Митчелл Рождество - 

самое драгоценное время в году, время единения, любви и торжества. В 

этот день они стремятся восполнить всё, чего им так не хватало на 

рождественских праздниках в детстве. Но в этом году они будут 

покупать подарки самому неожиданному гостю - своей отчужденной 

матери, с которой не виделись пять лет. Когда она неожиданно звонит и 

обещает, что это Рождество будет другим, Саманта и Элла осторожно 

соглашаются провести его вместе среди прекрасных пейзажей 

шотландского нагорья... 
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