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ОКУНИСЬ В ВОЛШЕБСТВО
Хо-хо-хо! С Новым годом и Рождеством! Как, у вас все еще нет 
новогоднего настроения? Ничего страшного! Рецепт прост - мандарины, 
запах елки, огоньки гирлянд, какао и глинтвейн. И, разумеется, книги - 
смешные и добрые, мудрые и сентиментальные. Выбирайте - сотрудница 
Центральной библиотеки имени Горького подготовила для вас обзор 
самых волшебных книг для зимних праздников.

Фредрик БАКМАН

«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, ул. Крупской, 8 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Бьорнстад - маленький городок, затерянный в шведской глу
ши. Самое главное в его жизни - хоккей. Ради юниорской коман
ды и ее победы местные жители готовы на все - даже закрыть 
глаза на гнусный поступок, совершенный одним из игроков.

Несмотря на то, что в этой книге главным персонажем явля
ется хоккей, автор поднимает также темы, связанные с воспи
танием детей. Каждый из героев детально продуман, пропи

сан и прорисован, у читателя не возникает ни малейшего вопроса по поводу поступков героев.
Роман написан легким языком, полон подлинных эмоций и узнаваемых жизненных ситуаций. 

Он не оставит равнодушным ни одного читателя.

Мэтт ХЕЙГ

«МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ 
РОЖДЕСТВО» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Курчатова, 11

В этой книге заключено настоящее волшебство. Она знако
мит читателя с историей Отца Рождества, которого мы знаем 
под многими именами: Синтерклаас, Дед Мороз, Папа Ноэль, 
Паккайне и другими.

Верьте или нет, но когда-то Отец Рождества был маленьким 
худеньким мальчиком Николасом. Его семья была бедна, и за 

все свое детство он получил всего два рождественских подарка. Несмотря на это, он никогда 
не переставал верить в чудеса! Однажды он отправился на поиски своего отца, который пропал 
где-то на Северном полюсе, и эти поиски круто изменили его жизнь. Во время своего путеше
ствия он нашел счастье и свое предназначение.

Эта книга учит верить в лучшее, любить то, чем занимаешься, ценить своих близких и не ис
кать виновных в своих бедах.

Терри ПРАТЧЕТТ

«САНТА-ХРЯКУС» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, ул. Крупской, 8 
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8

А вы знакомы с Плоским миром? Если нет, то обязательно 
исправьте это в новом 2022 году - окунитесь в мир юмори
стического фэнтези Терри Пратчетта.

В конце года в Плоском мире празднуют Страшдество. В 
эти дни все жители украшают свои гостиные гирляндами из 
сосисок, вешают над камином носки для подарков и соби
раются семьями за столом, который ломится от лакомств из 
свинины. Но не всем жителям по вкусу Страшдество. И од

нажды исчезает главный герой этого праздника - Санта-Хрякус.
Если у вас все еще нет новогоднего настроения, то эта книга вам точно рекомендована к 

прочтению. Книга написана с юмором, изобилует отсылками к другим произведениям и пре
красно поднимает настроение. «Если хочешь достичь истинной мудрости, перво-наперво стань 
как младенец» - как вам цитата?

Розамунда ПИЛЧЕР

«В КАНУН РОЖДЕСТВА» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Теплая, атмосферная книга, буквально пропитанная духом 
Рождества и Нового года.

Север Шотландии. Случилось так, что не слишком счаст
ливые люди оказались в одном доме, но все пришли сюда 
разными путями. За плечами каждого из них есть горе утрат. 
Но именно в канун Рождества происходят чудеса, и герои об
ретают свое счастье.

В этой книге стоит также обратить внимание на описание 
заснеженной Шотландии - такие яркие, что вы почти услышите хруст снега под ногами и за
пах хвои, заготовленной для Рождественского сочельника.

«КУРИНЫЙ БУЛЬОН ДЛЯ 
ДУШИ: 101 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

Куриный бульон - то, что помогает нашему организму 
лучше восстановиться, когда мы болеем. Нашей душе 
тоже необходим тот самый «куриный бульон», и сбор
ник рождественских историй прекрасно справляется с 
этой ролью.

В книге вас ждут 96 рассказов. Атмосферных, теплых, 
вдохновляющих, согревающих, наполняющих светом и 

надеждой. Сентиментальный читатель обязательно пустит слезу над каждым из них. А 
равнодушные к трогательным историям смогут расширить свой кругозор и узнать мно
го нового о традициях Рождества в Америке.

Сара ДЖИО

«ЕЖЕВИЧНАЯ ЗИМА» 18+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73 
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19 
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Эта книга захватит вас буквально с первых страниц - 
увлекательный и интересный сюжет, в котором прошлое 
и настоящее тесно переплетаются.

В мае 1933 года на Сиэтл обрушивается снегопад. В 
этот день пропадает трехлетний сын Веры Рей. Никто 
не желает помочь ей в поисках. В мае 2010-го ситуация 
повторяется. Журналистке Клэр поручают написать ста
тью об этом необычном явлении. И она находит историю 
пропавшего мальчика, которая удивительным образом 
связана с ней самой.

Несмотря на то, что эта книга не про Рождество или Новый год, она заставляет по
верить в чудо и любовь.

Фредрик БАКМАН

«ТРИ НОВЕЛЛЫ» 16+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Легким юмором и теплотой пропитаны три новеллы, 
сюжетно не связанные между собой. Это своего рода 
современные притчи, в которых затрагиваются вечные 
темы. Каждая история трогает до глубины души. А ил
люстрации в книге настолько прелестны, что вы просто 
не пожелаете выпустить ее из рук.

Одна из новелл - о том, как важны бескорыстие и 
сострадание. Во второй Бакман размышляет о ран
ней утрате памяти. Каково это - не помнить тех, кто 
всем сердцем любит вас? А третья история - про

никновенная сказка для взрослых.
Эта книга подарит вам массу эмоций, теплоты и пищи для размышлений.

Фэнни ФЛЭГГ

«РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ 
КАРДИНАЛ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8

Еще одна сказка для тех, кому хочется наполнить
ся теплом и почувствовать дух рождественского вол
шебства.

Однажды Освальд Кэмпбелл сбегает из неуютного, 
шумного и мокрого Чикаго в небольшой, но очень го 
степриимный Затерянный Ручей. Этот городок очень 
необычный! Например, единственным магазином горо
да управляет Джек - маленькая птичка. А с приближе
нием Рождества в городке начинает происходить все 
больше странных и волшебных событий, который меня
ют жизнь Освальда и всех жителей Затерянного Ручья. 

Эта книга очень искренняя и добрая - как раз то, что 
необходимо каждому в наше непростое время.


