
5 книг для чтения в новогодние каникулы 

Приближаются новогодние и рождественские праздники. Новогоднее время 

особенное: повсюду витают запахи свежей хвои и мандаринов, нас окружает блеск 

гирлянд и шорох мишуры. В это время всем нам по-детски хочется окунуться в 

атмосферу волшебства, уюта и исполнения желаний.  

 Отстраниться от новогодней суеты, вам поможет чтение любимой или новой 

книги. 

 Мы подготовили для вас подборку книг разных жанров, которые будут 

радовать Вас все новогодние праздники!  

Каждый найдет для себя книгу по своему вкусу, читайте с удовольствием! 

 

 
Диккенс, Ч. Рождественские повести  / Ч. Диккенс.- Москва : 

Эксмо, 2003.-639 с.- (Зарубежная классика). 

 

Тѐплая и уютная книга, состоящая из 5 повестей: 

"Рождественская песнь в прозе", "Колокола", "Одержимый, или 

сделка с призраком",  "Сверчок за очагом", "Битва жизни", 

которые являются настоящим гимном семейному очагу, 

всепрощающей любви, духу добра и справедливости.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Колган, Д. Рождество на острове : [16+] / Дженни Т. Колган. – 

Москва, 2021. – 330 с. – URL: https://www.litres.ru/dzhenni-

kolgan/rozhdestvo-na-ostrove/. – Режим доступа: электронная 

библиотека «ЛитРес». – Текст : электронный. 

Как встречают Рождество на шотландском острове Мур – 

суровом, но невероятно красивом? Устраиваются поудобнее 

перед теплым камином в приятной компании, поднимают 

бокалы, обмениваются хорошими новостями… Но что делать, 

если об одной из этих новостей как-то неловко сказать вслух? В 

общем… Флора готовится преподнести бывшему боссу большой 

рождественский сюрприз. Вот только обрадуется ли Джоэл? А 

кто-то впервые отмечает светлый праздник здесь, в северном 

краю. Непросто живется отцу-одиночке с двумя сыновьями – их 

родина осталась далеко. Сможет ли маленькая семья обрести 

утешение, радость и новый дом на гостеприимном Муре? Ответ 

на этот вопрос можно найти в повести «Далекий берег», которая 

рассказывает предысторию некоторых героев романов, посвященных острову Мур. 

 

 



 

 

Флеминг, Л. Дети зимы : роман / Л. Флеминг.- Москва : Эксмо, 

2014.-416 с.-(Женщине XX века посвящается). 

Вдова Кей Партридж переезжает со своей маленькой дочерью Иви в 

Йоркшир. Они занимают небольшую пристройку на территории 

старинного поместья Уинтерджилл, чьи владельцы – Нора Сноуден 

и еѐ сын Ник – находятся на грани банкротства и поэтому сдают 

комнаты на время зимних праздников. Кей надеется, что нашла 

тихое убежище, но в доме то и дело происходит что-то 

необъяснимое, а в окрестностях, поговаривают, обитают призраки… 

Оставшаяся без внимания Иви полна решимости отправиться в чащу 

леса искать настоящее Рождество, а Ник тем временем понимает, 

что ранимая Кей Партридж вызывает в нем желание окружить ее 

теплом и заботой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришэм, Д. Рождество с неудачниками : роман / Д. Гришэм.-

Москва : АСТ, 2005.-222 с.-(Бестселлер). 

Комедийная история про Рождество. Семья Крэнков известны 

традиционным празднованием Рождества. У них всегда все самое 

лучшее: лучшая елка, шикарный стол и вечеринка, на которую хочет 

попасть каждый. Но с отъездом их единственной дочери Рождество 

грозит стать грустным и тоскливым и Крэнки принимают решение 

его не праздновать. Они отправляются в путешествие по Карибскому 

морю. Отказ от всех сложившихся за многие годы рождественских 

традиций вызывает непонимание со стороны окружающих. Дело 

остается за малым: дождаться отъезда в неукрашенном доме и 

выжить в войне, которую объявили Крэнкам соседи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Боуэн, Д. Подарок от кота Боба : проза / Д. Боуэн.- Москва : 

Рипол-Классик, 2015.-256 с. 

 

Джеймс Боуэн не испытывал ни к Рождеству, ни к Новому Году 

никаких тѐплых чувств - работать приходилось на улице, в мороз, 

метель и даже арктические циклоны. Но кот Боб приложил свою 

волшебную лапку и к этому печальному недоразумению - ведь, по 

его мнению, не любить Рождество просто неприемлемо!  

 

 

 

 

 

 

 

Представленные вашему вниманию книги, имеются в фонде Центральной 

городской библиотеки. Книгу Дженни Колган «Рождество на острове» можно 

бесплатно взять почитать в фонде библиотеки «ЛитРес». 

 

Подборку книг подготовила  библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 

 

 

 

 


