
ТОП - 5 книг, которые создадут новогоднее настроение. 

До Нового года  и Рождества остаются считанные 

дни. Вот-вот нас ждёт предпраздничная суета, 

покупка подарков, украшение ёлки, праздничное 

меню и целых 10 дней выходных.  Предлагаю 

вашему вниманию подборку книг, которые 

поднимут вам праздничное настроение, очаруют 

вас зимней сказкой и помогут поверить в 

настоящее волшебство и в простое человеческое 

добро. Заворачивайтесь в пледы, устраивайтесь 

поудобнее и — наслаждайтесь чтением!  

 

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

Осеневой.-М.: Иностранка, 2010.-348 с. 

Главный герой романа молодой преуспевающий в бизнесе 

мужчина Лу Сафферн, у которого есть всё, о чём можно только 

мечтать: высокооплачиваемая работа, красавица жена, 

замечательные дети и здоровые родители. В погоне за карьерой он 

мало внимания уделяет своим близким. Но всё в жизни Лу меняется, 

когда он, проходя по улице, торопясь на работу встречает странного 

бродягу Гейба, внешне очень с ним схожего. Разговор с ним 

настолько переворачивает привычный мир Лу, что на следующий день он берёт его на 

работу в свою компанию. В благодарность тот дарит ему рождественский  чудесный 

подарок – снадобье, благодаря которому он может находиться в двух местах 

одновременно.  После этого жизнь нашего героя кардинально меняется. 

 Боуэн, Д. Подарок от кота Боба: Как уличный кот помог человеку 

полюбить Рождество: роман / Джеймс Боуэн; пер. с англ. Е.И. 

Колябиной.-М.: РИПОЛ классик, 2015.-256 с.   

 Перед вами третья книга о рыжем уличном коте Бобе и его друге 

Джеймсе. На этот раз Джеймс и читатели возвращаются на три года 

назад и вспоминают совместное Рождество. Писать как обычно о 

сюжете более подробно я не стану. Скажу лишь одно, что эта история о 

том, как Боб и Джеймс готовились и проводили Рождество. Эту книгу я 

бы посоветовала прочесть тем людям, которые совсем отчаялись и 

опустили руки. На своем собственном примере Джеймс в своих книгах 

показывает нам пример того, что все возможно, главное верить и не сдаваться. Эта 

жизнеутверждающая книга вся пронизана рождественским настроением и дарит своим 

читателям море волнующих и позитивных впечатлений, а также веру в рождественское 

чудо.  

 



Детектив под Рождество: сб. рассказов.- М.: Эксмо, 2007.-383 с. – 

(Новогодний детектив). 

Издательство  «Эксмо» с  удовольствием  представляет новогодний  

сборник лучших детективных рассказов. Самые известные и 

любимые авторы – Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Анна и 

Сергей Литвиновы, Юлия Шилова, Марина Крамер – и другие 

мастера криминального  жанра  поздравляют вас с Рождеством.  

Краткие остросюжетные истории вместили все, что присуще 

захватывающему дух детективу: интригующий сюжет, шквал 

криминального действа, блистательная развязка. Читая  эти  

увлекательные  истории,  вы  не  только сможете расследовать вместе с героями 

преступления, но и станете свидетелями того, как нежданно- негаданно в их дом приходит 

счастье! 

 

Моэм, У.С. Рождественские каникулы: роман / Уильям Сомерсет 

Моэм; пер. с англ. Р. Облонской.- М.: А/О «Книга и бизнес», 

1992.-189 с. 

Главный герой романа молодой английский юноша из 

обеспеченной семьи Чарли Мейсон, отправляясь в Париж, 

предвкушает провести чудесные и незабываемые рождественские 

каникулы в одном из самых прекрасных городов мира. Он мечтает 

посетить много выставок, побывать на концертах и встретиться с 

другом юношеских лет Саймоном. Однако ожидания героя 

относительно каникул не оправдались. Несколько дней в Париже перевернули его 

мировоззрение, открыв ему изнанку того легкого и комфортного существования, которое 

он вел все предшествующие двадцать три года.  

 Кинг, В. Свадьба на рождество: роман / Валери Кинг; пер. с 

англ. И. Гюббенет.-М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.-416 с.- 

(Серия «Соблазны»). 

Мэри Фэрфилд – живая и не в меру авантюрная девушка. 

Вернувшись после долгого отсутствия в знакомые места, она узнаёт, 

что её суженный  Хьюго Лейтон – типичный трудоголик, 

меланхолик и флегматик в одном лице собирается жениться по уму, 

а не по сердцу. У Мэри есть всего три недели, чтобы вернуть себе 

любимого, а заодно устроить судьбу несчастной невесты  Гонории. 

Мэри придётся пойти на хитрость, чтобы расторгнуть свадьбу, но 

ведь когда любишь  - все средства хороши!  

Подборку книг по теме представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова 

Н.Ю.  


