
 

Зимние истории 

в ожидании 

праздников 
 

 

Читать зимой – это ни на что не 
похожее занятие. Пушистый снег за 
окном, жарко натопленная комната, 
кресло-качалка, горячий чай…  Это 
время года – рай для книголюба, 
ведь он сам создает для себя 
атмосферу уюта и тепла, нежности 
и заботы. И, когда за окном 
сугробы, хочется читать именно её 
- "зимнюю" литературу, чтобы 
провести морозный вечер с книгой, 
от которой хочется улыбаться и 
верить в новогоднее чудо.  
А еще книги кладут под ёлку, с 
книгами засыпают долгими 
зимними ночами.  
Предлагаем вам книги, которые 
помогут окунуться в зимнюю 
атмосферу и настроиться на 
ожидающе-праздничный лад. 

 
Буклет подготовила: Т. Гурьева, 
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Философские повести 

в ауре волшебства 
 

 
Чарльз Диккенс. 

Рождественская песнь в прозе. 
Святочный рассказ с 

привидениями»  

Нет в мировой литературе более 
известного произведения, 

посвященного Рождеству, огромная 
популярность которого 

способствовала тому, что 

Рождество стало главным 
праздником Викторианской Англии, 

временем доброго веселья и 
благотворительности. История 

старого скряги Эбенезира Скруджа 

и его преображения после 
мистического визита Джейкоба 

Марли и Призраков Рождества  - 
душевная сказочная история с 

огромным смыслом, наполнена 
легким, почти невесомым юмором. 

Это очень мудрая книга. И перед 

Новым годом её послушать - самое 
то. Автор очень талантливо 

«закрутил» сюжет. Не хотелось, 
чтобы история заканчивалась.  

 

Александр Грин. Новогодний 
праздник отца и маленькой 

дочери : рассказ 
Небольшая история в лучших 

традициях Рождественских историй 
– короткий рассказ с неожиданным 

концом и понятной философской 

мыслью. Этот рассказ можно 
назвать притчей, автор очень мало 

рассказывает нам о героях и их 
жизни, он просто хочет показать 

нам, что главное в жизни - это 

любовь к своим близким. 

Если грустно и плохое 

настроение… 
 
 
 

Джером Клапка Джером .  
Трогательная история: рассказ 

Однообразие и сентиментальность 
святочных рассказов, их наполненность 

штампами нередко становились поводом 

для острот. Мастер тонкого английского 
юмора Джером К. Джером выступает от 

лица журналиста, которому редактор 
заказал рассказ для рождественского 

выпуска еженедельника. Культ 

Рождества и заблаговременных 
приготовлений к нему приводит к тому, 

что рассказ заказывается в июле и автор 
должен сдать его к концу лета, чтобы не 

тянуть с рождественским выпуском до 
октября.  

  

Гришэм, Д. Рождество с 
неудачниками : роман  

Семья Крэнков охладела к новогодним 
праздникам, когда из дома уехала их 

единственная дочь. Супруг подсчитал, 

что они тратят чересчур много денег на 
то, чтобы повеселиться. Поэтому он 

предложил жене совершить круиз: это 
должно быть и увлекательнее, и 

дешевле. Однако все идет не так, как 
задумано. Интересная идея 

превращается в испытание. Ведь 

настоящему американцу не позволено 
нарушать устоявшиеся традиции! А 

Крэнки не купили елку, не отстегнули 
благотворительным организациям, не 

провели свою вечеринку. И главное — 

не поставили на своей крыше снеговика! 
Думаете, так просто нарушить некогда 

добрососедский тесный мирок? Но, 
читатель, не переживай! Все закончится 

хорошо, ведь это волшебное Рождество! 
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Что-то в этом есть,  

в зимнем чтении 

о рождественских 

английских убийствах…  

 
 

Рождественские детективные 
истории  

всегда окутаны снегами 
и зимней атмосферой,  

но они отнюдь не так добры, 
как новогодние сказки.  

 

Хейер, Д. Рождественский 
кинжал : роман / пер с англ.:  

Серия «Иронический детектив»  
 

Убийство в запертой комнате – это 

всей классике классика: куча 
подозреваемых, у каждого есть 

серьезные мотивы и нет алиби, но 
также и нет возможности 

совершить убийство. Разгадка 
очень изящная, без усложнений, но 

только, если известен некий 

исторический факт, тогда всё сразу 
очевидно, если же нет, то остаётся 

молча читать и ждать разгадку. Не 
только инспектор с сержантом 

блистают, многие диалоги 

персонажей пересыпаны 
колкостями, и это отдельное 

удовольствие. Бесспорный плюс 
автору – хорошо выписанные 

диалоги. Характеры яркие, даже 

слишком, на грани гротеска. 
Читается легко и приятно.  

 

Если хочется поверить в 

новогоднее чудо  
   
 

Праздничная книга о любви и 
чуде подходит не только для 

Рождества и Нового Года, но и 
для встречи зимы в целом. 

 

 
Шэрон Оуэнс. Чайная на 

Малберри-стрит : роман 

 
Судьбы героев этой невероятной 

рождественской истории 
причудливым образом переплетаются 

и сходятся в удивительном месте, 
полном загадок и чудес, - в чайной 

на Малберри-стрит, где подают 

восхитительные десерты и где 
однажды, совершенно неожиданно, 

вы можете получить послание от 
Николаса Кейджа. За восхитительным 

вишневым чизкейком, ванильным 

мороженым, шоколадом и кофе со 
сливками скрывается жизненный 

переворот, который будет 
определять дальнейшую жизнь 

героев, исцелять их разбитые сердца 
и возрождать само кафе. 

Трогательная книга, в которой 

романтика и мечта идут рука об руку, 
поможет вам скоротать долгие 

зимние вечера. Итак, удобнее 
завернитесь в ваш любимый плед, и 

пусть атмосфера Рождества наполнит 

ваш дом… Добро пожаловать в 
Чайную на Малберри-стрит!  

 

 

Счастье есть! 
 
 
 

Полностью погрузиться в 
волшебную атмосферу Нового 
года и Рождества можно со 
сборникам рождественских 

историй в стихах и прозе, где 
сказки и легенды оживают, 

припорошённые легким снегом. 
Перед обаянием таких книг 

сложно устоять. 
 

И праздник Рождества, и 
праздник Воскресенья : Русская 

духовная поэзия / Ред.-сост. Т. 

Шорохова. - Симферополь : Бизнес-
Информ, 1999. - 384 с. : ил.  

В книгу вошли стихи русских поэтов 
конца XVIII - середины XX веков. 

 

Кэнфилд, Джек. Куриный бульон 
для души. 101 рождественская 

история о вдохновении, любви и 
чуде / Джек Кэнфилд, Марк Хансен, 

Эми Ньюмарк ; пер. с англ. : Е. Кваши, 
З. Мамедьярова. - Москва : Э, 2018. – 

414 с. 

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. 

Где читать: 

Печатные издания: 
 
Библиотеки Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система муниципального образования 
городской округ Феодосия Республики 
Крым» 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Электронные издания:  
  
Национальная электронная библиотека 
(НЭБ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛитРес: библиотека электронных книг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


