Лучшие рождественские истории

Ночь перед Рождеством. Лучшие рождественские истории. Нет ни одного более
радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже
произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям надежду и
спасение! Тема Рождества не осталась без внимания в русской литературе, и сложилась целая
традиция рождественских и святочных рассказов. Это рассказы, которые хорошо читать в
январский зимний вечер, укрывшись теплым одеялом и заварив чашечку горячего шоколада.
Прекрасно вдохновляет перед Рождеством и настраивает на Особый Рождественский Дух.
Душевные рассказы

Чарльз Диккенс - Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с
привидениями (1843 г.) "Рождественская песнь в прозе" после первой публикации стала
сенсацией, оказав влияние на наши рождественские традиции. Это история-притча о
перерождении скряги и человеконенавистника Скруджа, в которой писатель с помощью
фантастических образов святочных Духов показывает своему герою единственный путь к
спасению - делать добро людям. Однажды к Скруджу явился дух покойного компаньона Марли.
Автор умело описывает появление этого духа так, что стынет в венах кровь не только у главного
героя, но и у читателя.

Розамунда Пилчер - В канун Рождества (2000). Душевная книга в стиле старой
доброй Англии, но на современный лад. Уютно и тепло. Чудесная история от современной
английской писательницы. Удивительно добрый, трогательный роман, который подарит всем
ощущение праздника и настоящее новогоднее настроение. Пятеро не слишком счастливых людей
по воле обстоятельств оказываются в одном доме на севере Шотландии. Розамунда Пилчер с
теплой, доброй улыбкой рассказывает о своих героях, и читатель начинает верить, что
приближающееся Рождество обязательно принесет в их жизнь чудесные перемены. Роман

известной английской писательницы отличают лиризм, мягкий юмор и неожиданные повороты
сюжета.

Кевин Алан Милн - Рождественский мешок (2016) 1980 год. Аарон и Молар
давно перестали верить в существование Санта-Клауса, но родители из года в год настаивают на
том, чтобы всей семьей поехать в торговый центр, где мальчики смогут вручить Санте списки
подарков, которые хотят получить на Рождество. Ожидая своей очереди, Аарон и Молар
записывают на листочках все игрушки, которые только могут вообразить. Но Санта-Клаус
предлагает детям подарить им на Рождество то, о чем они никогда даже не мечтали, однако
взамен просит помочь совершить настоящее рождественское чудо.

Шэрон Оуэнс - Чайная на Малберри-стрит (2005) Чудесная Рождественская
история для души, когда не хочется серьезных книг, а желание только одно – отдохнуть сердцем и
получить потерянное, неповторимое ощущение приближающегося чуда. Эта волшебная история,
призванная стать настоящим антидепрессантом, насквозь пропитана запахами аппетитной
выпечки, пестрит атмосферными новогодними огоньками и прочувствована романтическими
эмоциями основных действующих лиц.

Николай Гоголь - Ночь перед Рождеством (1830 г.) Знаменитая повесть "Ночь
перед Рождеством" о том, как черт украл месяц и спрятал его, чтобы испортить праздник, входит в
большой цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Васильевича Гоголя. Яркий колорит,
захватывающие приключения, фонтан эмоций!

Н.С. Лесков - Неразменный рубль (1883). Перед вами святочный рассказ для
чтения в кругу семьи в новогодний зимний вечер. "Неразменный рубль" - это такой рубль, на
который можно купить всё что угодно, и он всё равно вернётся к своему хозяину. Только при
одном условии: все покупки надо совершать от чистого сердца. Таково старинное поверье.
Поучительная история для взрослых.

Александр Куприн - Чудесный доктор (1897 г.) "Дай Бог, чтобы наступающий
год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное - не падайте духом", - так сказал
доктор Пирогов семье Мерцаловых. Даже в самый безысходный момент, когда отчаянье лишает
воли к жизни, надо верить в чудо. "С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу
семью. Всё переменилось". Рассказ ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР учит нас состраданию и отзывчивости,
учит не оставаться равнодушным к чужому горю.

Александр Куприн - Бедный принц. «Замечательно умно! – думает
сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая
каблуком о каблук поднятых кверху ног. – Замечательно! Только большие и могут быть такими
притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают
елку».

ЛитРес. Антон Чехов - Елка. Высокая, вечно зеленая елка судьбы
увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие
партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети.
Судьба раздает им подарки… ЛитРес.

Антон Чехов - Сапожник и нечистая сила. Был канун Рождества. Марья давно
уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он
давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший
ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно
теперь, до утрени. – Жизнь каторжная! – ворчал Федор, работая. – Одни люди спят давно, другие
гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого…

ЛитРес.Александр Грин - Новогодний праздник отца и маленькой дочери (30
декабря 1922 г.) В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем
тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов,
поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп. ЛитРес.

Леонид Андреев - Ангелочек (1899 г.) Временами Сашке хотелось перестать делать
то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие
пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в
пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени.

ЛитРес.Марк Хелприн - Зимняя сказка (1983) «Зимняя сказка» — это
краеугольный камень нью-йоркского магического реализма, это история любви, способной
повернуть время вспять и воскресить мертвых. Вы увидите облачную стену, смешивающую
времена и народы, и мифическое озеро Кохирайс; познакомитесь с белым конем, который умеет
летать, и с красавицей-дочерью газетного магната, вынужденной в мороз ночевать на крыше, с
главарем уличной банды, мечтающим положить в карман все золото зари, и с инженеромстроителем, из века в век возводящим лестницу в небо... "Зимняя сказка" Марка Хелприна –
сказочная семейная сага, рисующая зимний фантастический Нью-Йорк начала и конца XX

столетия. Любовь, начавшаяся с преступления, пережившая страдания и сумевшая повернуть
время вспять.

Утро первого января. (Пустой день - Татьяна Толстая - Девушка в цвету) Это утро
не похоже ни на что, оно и не утро вовсе, а короткий обрывок первого дня: проба, бесплатный
образец, авантитул. Нечего делать. Некуда идти. Бессмысленно начинать что-то новое, ведь еще
не убрано старое: посуда, скатерти, обертки от подарков, хвоя, осыпавшаяся на паркет.

Кливленд Эмори - Кот на Рождество (1987) Американский историк и журналист
Кливленд Эмори известен также как основатель Фонда защиты животных. Его остроумная и
добрая книга - дань любви и восхищения нашими меньшими братьями, которые, по мнению
автора, многому способны научить человека. Книга рассказывает о том, как однажды в сочельник
в доме знаменитого писателя появляется бродячий белый кот, который сразу меняет его жизнь.
То, что они нашли друг друга под Рождество – лучший подарок, который могла преподнести им
жизнь. Кот многому научит своего хозяина.

Фэнни Флэгг - Рождество и красный кардинал (2004) Напуганный врачебным
диагнозом Освальд Т.Кэмпбелл бежит из холодного и сырого Чикаго на юг, в гостеприимный
Затерянный Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от
захолустья он не ожидает, но реальность оказывается совсем не такой, какой он себе ее
воображал. Жизнь в Затерянном Ручье хоть и размеренная, но весьма необычная и даже
странная. И жители городка тоже весьма необычны. Вместе с приближением Рождества начинают
происходить удивительные события, которые изменят жизнь не только Освальда, но и всех
обитателей Затерянного Ручья.

Донна Ванлир - Рождественские туфли. Прекрасная, вдохновенная книга,
которую можно с удовольствием почитать и в праздник, и в будний день. Это история о двух
совершенно разных людях, чьи судьбы пересеклись лишь однажды в рождественский вечер.
Один из них ищет способ вернуть семью, которой долго не уделял внимания, в то время как семья

другого пытается примириться с потерей матери и жены. Американская писательница Донна
Ванлир убеждает нас в том, что даже незначительное на первый взгляд событие может навсегда
изменить жизнь. Это повесть о надежде, о вере и прежде всего о любви, которая превозмогает
самую сильную сердечную боль.

Сара Джио - Ежевичная зима Сиэтл, 1933. 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. Недалеко от дома, в сугробе, Вера
находит любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но больше никаких следов на заледеневшей
дороге нет. Сиэтл, наши дни. 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...

Сара Джио - Лунная тропа (2016) Джун Андерсен получает в наследство от
тетушки Руби легендарный книжный магазин «Синяя птица». Вскоре она обнаруживает среди книг
уникальные письма – свидетельство давней дружбы между Руби и знаменитой писательницей
Маргарет Уайз Браун. Поскольку магазин на грани разорения, Джун решает спасти его с помощью
находки. Она обращается за помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с «Синей
птицей» ресторанчика. Кажется, вместе у них есть шанс, но у Джун немало секретов, и довериться
Гэвину оказывается не так-то просто.

ЛитРес❄ Александр Куприн - Олеся (1898) По признанию автора — это одно
из самых его любимых произведений. Главная тема — трагическая любовь городского барина
Ивана Тимофеевича и молодой девушки Олеси, обладающей необычными способностями. ЛитРес.

Агнета Плейель - Пережить зиму в Стокгольме (2013) Агнета Плейель –
известная фигура в культурной жизни Скандинавии: автор пьес и романов, поэт, лауреат
литературных премий, профессор драматургии, литкритик, журналист. Ее книги переведены на 20
языков. Главная героиня повести «Пережить зиму в Стокгольме» (1997) переживает болезненный
развод с мужем и, чтобы легче понять и пережить происходящее, начинает вести дневник.
Поскольку героиня - литературовед, в ее быт и размышления о жизни органически вплетены идеи
мировой культуры. Записи о волнующих героиню проблемах, о ее отношениях с мужчинами, Но
об особенности книги. Особенный там сам стиль.
*В этой повести каждое слово, каждый мелкий штрих - на месте, каждый эпитет - точный, каждый
оборот выверен."Пережить зиму в Стокгольме" - как застывшие кадры из фильма, как
замедленная съемка. Нет, даже не так. Эта книга - как фотографии, выпавшие из альбома. Щелчок,
еще щелчок... Снимок, еще снимок. Фотографии из жизни, картинки из памяти, было ощущение
удивления и узнавания. Язык книги напомнил стихи Поля Элюара, которые в юности впечатлили
меня до самой души силой слов, правдой слов, воспоминания наполнены отзвуками
психоанализа и явными или скрытыми аллюзиями…

Юстейн Гордер "Рождественская мистерия"
Вы держите в руках настоящую волшебную книжку. Потому что это и книга, в которой
рассказывается удивительная история, и в то же время календарь. Главный герой книги, мальчик
по имени Иоаким, живет в Норвегии. А в Норвегии, как и в других скандинавских странах,
существует традиция покупать накануне праздника Рождества календари, которые называют
рождественскими. Каждый день, начиная с 1 декабря, дети или их родители открывают
маленькое окошка в календаре, за которым спрятаны шоколадки, фигурки или картинки. Так
продолжается все время адвента - то есть ожидания Рождества, вплоть до 24 декабря, когда
вечером празднуют рождественский Сочельник, а на следующий день наступает великий
праздник Рождества Христова. Настоящая рождественская ночь была лишь однажды, но с тех пор
Рождество празднуют по всему миру. Обычай отмечать этот праздник 25 декабря принят у тех, кто
принадлежит к католической вере. В православной традиции Рождество в наши дни отмечают 7
января. Но если от 25 декабря отсчитать 13 суток (именно столько составляет в XX и XI вв. разница
между старым и новым стилем), то получится 7 января. За много-много поколений менялись
церковные обычаи и установления, но общим началом в христианстве было знаменательное
событие: та ночь две тысячи лет назад, когда в городе Давидовом Вифлееме появился на свет
младенец Иисус. Каждый день, открывая новую главу книги, вы будете продвигаться в глубь
истории, к ее истокам, к моменту рождения Иисуса Христа, и сопровождать вас на этом пути будут
истинные чудеса! Эта книга известного писателя Юстейна Гордера написана прежде всего для
детей и рассчитана на семейное чтение.

Даниэль Глаттауэр "Рождественский пес"
Макс терпеть не может Рождество, а потому решил спастись от праздника бегством, улетев на
Мальдивские острова. Но выполнить гениальный план мешает его собака Курт, которую не с кем
оставить. Курт неприхотлив и больше спит, чем бодрствует. Любимое состояние пса - состояние
абсолютного покоя.
Катрин, с которой Макс познакомился по Интернету, в Сочельник исполняется тридцать. Ее мать и
отец никак не могут смириться с тем, что дочь до сих пор не нашла избранника: желательно
мужчину элегантного, умного, из хорошей семьи, с хорошим достатком, хорошим вкусом и
хорошими манерами - в общем, настоящего джентльмена. И тут на горизонте появляется Курт со
своим странным хозяином…

Джон Гришэм "Рождество с неудачниками"
Во многих семьях происходят события, когда праздник — уже не праздник. Не хочется веселья и
застолий, даже подарков. Одно желание – спрятаться от суеты. Так и семья Крэнков потеряла
прежний смысл в новогодних праздниках, когда 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 никому 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!

Агата Кристи "Рождество Эркюля Пуаро"
Англия 20 век. Преступник, совершивший, абсурдно жестокое, кровавое, американизированое
преступление, должен быть пойман и наказан за это вдвойне. Пуаро с успехом распутывает это
загадочное убийство.

Кристофер Мур "Самый глупый ангел"
Встречайте юмористический шедевр Кристофера Мура - лучшее средство поднять настроение.
Славный городок Хвойная Бухта гудит в радостном предвкушении скорого Рождества. И только
несчастная разведенка Лена не радуется празднику - ей досаждает бывший муж, мелкий и
презренный негодяй, который имел наглость вырядиться Санта-Клаусом и в очередной раз
пристать к ней. В потасовке бедная женщина нечаянно пришибла мерзавца лопатой. Решив, что
Рождество отменяется, маленький Джош вознес молитву о чуде, чтобы спасти Рождество. И чудо
было ему в ответ - белокурого архангела отправили в Хвойную Бухту с миссией спасти Рождество.
Буйство фантазии и концентрация шуток, слабонервным лучше воздержаться от чтения, а
остальным добро пожаловать в рождественский хаос!

Сьюзан Войцеховски "Рождественское чудо мистера Туми"
Это самая настоящая новогодняя сказка. О любви, о дружбе, о поиске себя и, конечно, о надежде.
«Когда-то, в самое первое Рождество, явился младенец, который принес в мир свет и надежду.
Вот я и решила написать о ребёнке, вошедшем в жизнь несчастного человека и принёсшего в эту
одинокую жизнь свет надежды», – говорит автор.
Если вы хотите проникнуться духом Рождества, почитайте эту книжку с замечательными
иллюстрациями Линча. Вы обязательно испытаете магию этого праздника на себе. Резчик по
дереву Туми некоторое время назад потерял жену и сына. С тех пор он избегает общения и не
испытывает радости в жизни.
«Ваша овца, конечно, красивенькая, но моя овечка была еще и счастливой… Они ведь были рядом
с младенцем Иисусом, а это для них такое счастье!» Мистер Туми зарабатывает тем, что
занимается резьбой по дереву. Когда-то он улыбался и был счастлив. Но после потери жены и
сына стал мрачным и получил прозвище от соседских детей мистер Угрюми. Однажды в канун
Рождества к нему постучала вдова с маленьким сыном и попросила сделать им рождественские
фигурки, поскольку свои они потеряли после переезда. Казалось бы, что такого в обычном заказе,
но постепенно эта работа меняет мистера Туми…

Ричард Пол Эванс "Рождественская шкатулка"
Молодая семья Эвансов, поселившаяся по объявлению в старинном особняке богатой вдовы
Мэрианн Паркин, обнаруживает в новом для себя месте множество удивительных вещей.
Древние экземпляры Библии, картины в дорогих рамах, шкатулку с таинственными письмами
неизвестному адресату. Дело происходит под Рождество, Ричард, Кери и их четырехлетняя дочь
Дженни вместе с хозяйкой дома готовятся встретить праздник, как вдруг происходит страшное Мэрианн умирает. Но перед смертью она открывает Эвансам великую тайну, перед которой
меркнет даже горечь утраты...
Эту повесть Ричард Пол Эванс написал исключительно для себя, своей семьи и круга своих друзей.
Написал и издал за собственный счет в количестве 20 экземпляров. Книга пошла из рук в руки, а
затем начались звонки. Автору звонили знакомые и незнакомые люди и благодарили его за
"Рождественскую шкатулку". Потом стали звонить книготорговцы с просьбами, нельзя ли заказать
экземпляры для продажи, потому что у них эту книгу спрашивают. Так началось мировое шествие
повести Ричарда Пола Эванса, и скоро ее автор стал одним из ведущих и востребованных
писателей современности.

О'Генри "Дары волхвов"
Накануне Рождества молодая семейная пара — Джим и Делла Диллингхем — обнаруживает, что у
них не хватает денег на праздничные подарки друг другу. Делла решает продать свои роскошные
каштановые локоны (часть «сокровищ, составлявших предмет их гордости») и купить мужу
платиновую цепочку для его золотых часов (второе «сокровище»).
Вечером Джим приходит домой с подарком для жены. Молодые люди раскрывают свёртки, и
выясняется, что Джим продал свои часы, чтобы купить дорогой набор гребней, о котором Делла
давно мечтала. Но это вовсе не портит праздник двух любящих сердец. Это рассказ, где автор
знакомит нас с историей двух детей из бедных семей. Оказывается, необязательно иметь много
денег, чтобы делать друг другу подарки. Как чудесно дарить радость, тепло, любовь своим
родным и близким людям! Ты всегда можешь поделиться тем, чем наполнено твое сердце. И это
настоящее волшебство. Это настоящий дар.

ЛитРес. Г. Джойс «Как бы волшебная сказка». Это в буквальном смысле
волшебный роман от мастера британского магического реализма. 16-летняя героиня ушла гулять
в лес и пропала без вести. Родные, соседи и полиция долго искали ее, но не нашли ни малейших
следов девушки. Проходит 20 лет после ее исчезновения, как вдруг… она возвращается. Девушка
совершенно не изменилась, будто не постарела ни на день. И те истории, которые она
рассказывает, иначе, как сказками, не назовешь.

ЛитРес. С.Э. Аллен «Сахарная королева». Джози живет в небольшом
курортном городке вместе с деспотичной матерью и мечтает о путешествиях и приключениях. Она
мучительно застенчива, у нее нет друзей, и единственное, что как-то скрашивает ее серую жизнь, это чтение любовных романов и сладости, которые она тайком от матери поглощает в
неимоверных количествах, спрятавшись у себя в гардеробной. В один прекрасный день, заглянув
в свой тайник за очередной порцией сладкого, она обнаруживает там местную скандалистку и
возмутительницу спокойствия. И с этого мгновения размеренная жизнь Джози превращается в
головокружительную череду невероятных событий, часть которых можно объяснить разве что
волшебством...

ЛитРес.Сьюзен Виггс, "Рецепт счастья". В ту зимнюю ночь Дженни Маески
потеряла все. Ее дом сгорел, и огонь уничтожил фотографии, дневники и, что самое печальное,
старинные бабушкины рецепты. Уже много лет Дженни владела пекарней в Авалоне и вела
кулинарную колонку в местной газете, мечтая когда-нибудь написать книгу. Начальник полиции

Рурк Макнайт приютил ее в своем доме. Когда-то Дженни была помолвлена с его лучшим другом.
Все эти годы между ней и Рурком существовало взаимное притяжение, но по негласному правилу
они старались друг друга избегать. Будто сама судьба подсказывала Дженни, что пора расстаться с
прошлым и тогда мечты о писательской карьере и счастливой семье смогут стать реальностью.

ЛитРес. Нил Гейман, "Одд и Ледяные Великаны". Новая сказка для детей и
подростков (которая непременно понравится и взрослым) от знаменитого писателя Нила Геймана,
автора «Коралины», «Сыновей Ананси» и «Звездной пыли», впервые издается на русском языке.
Если вам нравится блуждать по мирам, так похожим на наш, но в которых сохранилась древняя
магия и где юный герой, выходя за порог дома, попадает прямиком в Приключение — эта книга
для вас. В ней есть захватывающий сюжет, глубина, тонкость, юмор, злое колдовство и добрые
чары, говорящие звери и мир, который ждет весны. Странный мальчик Одд проведет вас по
самым удивительным местам сказочного Севера, так похожего на скандинавский миф…

LitRes. Шейн Джонс, "Остаемся зимовать". Эта книга поначалу была издана
крошечным тиражом в 500 экземпляров в маленьком издательстве, занимающемся выпуском
артхаусной литературы. Неожиданно она произвела литературный фурор.Критики, написавшие
десятки восторженных рецензий на мгновенно ставший культовым роман Шейна Джонса
«Остаемся зимовать», сравнивают его с произведениями Итало Кальвино, Габриэля Гарсиа
Маркеса и Нила Геймана. Каждая копия первого издания продавалась по фантастической цене —
250 долларов! За первым успехом последовала широкая публикация в США и шумная
международная популярность. Права на роман «Остаемся зимовать» приобрели практически все
европейские страны.Так чем же привлекает эта поэтичная и печальная сказка для взрослых и
интеллектуалов, и самых обычных читателей?.. LitRes.

Юхан Теорин, "Ночной шторм". По легенде, этот затерянный на пустынном
острове хутор построен из бревен, оставшихся после кораблекрушения. Поэтому рядом с живыми
здесь всегда присутствуют мертвые.
Катрин и Йоаким приезжают сюда из Стокгольма. Они хотят прожить здесь долгую, счастливую
жизнь и вместе вырастить своих детей. Но этим мечтам не суждено сбыться. Однажды при
странных и трагических обстоятельствах Катрин погибает.
Йоаким не готов смириться со смертью жены. Он ждет ее прихода, он верит, что в ночь перед
Рождеством Катрин вернется к своей семье, чтобы отметить этот праздник вместе с близкими. Но
Йоаким не знает, что не только призрак умершей Катрин навестит его этой праздничной ночью, он
даже не думает о том, что бояться нужно не мертвых. Бояться нужно живых..."

«Кукла рождественской девочки», Лидия Авилова, Юлия Насветова.
Рождество – пора чудес. И каждый на свете ждут чуда. А чем ты готов поделиться со своим
ближним? У девочки Жени есть любимая кукла, которой она очень дорожит. Но она готова с ней
расстаться ради больной мамы. Мальчик Боря долго копил деньги. Но он их все до копейки отдает
другу, чтобы его бедная семья могла купить себе покушать. Внимание друг к другу, отзывчивость и
доброта – не пустой звук. Этому надо учиться. Ведь заботливое, искреннее участие меняет нас в
лучшую сторону, а, значит, — и мир вокруг.

«Легенда о рождественской розе», Сельма Лагерлеф. Обязательно
прочтите книгу своим детям. Обязательно прочтите книгу, если вы верующий человек. Если вы
верите в чудо, добро, любовь. Это сказка как раз о чудесах. Происходят события в Геингенском
лесу. Якобы в святую зимнюю ночь там распускался прекрасный цветок – Рождественская роза.
Правда ли это? И вот Аббат Иоанн собрал в волшебном лесу корешки. И о чудо! Из них выросла
роза…

Грейс Лин: Когда море стало серебряным.-М.: Розовый жираф,2018.
На высокой горе живет застенчивая и тихая Пиньмей со своей бабушкой — Амой, которая знает
бесконечное множество историй. Люди с подножья горы приходят к Аме, чтобы послушать сказки и
заказать вышивку на праздничных нарядах. Благодаря историям Сказительницы они забывают о своих
горестях и заботах, а порой даже находят в них ответы на самые важные вопросы. Но однажды, холодной
зимой, войска жестокого императора Тигра похищают Сказительницу. Единственный способ спасти Аму —
это принести императору Светозарный камень, Озаряющий ночь; правда, никто не знает, где его найти и что
он такое. Пиньмей и ее друг Ишань отправляются на поиски камня. Помочь в его поисках им смогут только
сказки но, к счастью, Пиньмей помнит все сказки, рассказанные ее бабушкой. Грейс Лин вновь, как
лоскутное покрывало, сшивает историю из тысячи сказок, в которых читатель встретит Морского Царя,
Мальчика-Женьшеня, Черную Черепаху Зимы, молчаливую девочку, которой предстоит стать
Сказительницей, мудрого князя, обладающего волшебным Листком с Ответами, его глупого отца, великого
героя Хайи и бесчисленное множество других удивительных персонажей, о каждом из которых можно
рассказать свою историю.
Это вторая книга Грейс Лин, выходящая на русском языке. В ней писательница вновь описывает
удивительный мир китайских сказок. Первая книга — «Где гора говорит с луной» в 2010 году была отмечена
престижной наградой Ньюбери. Обе книги вышли в «Розовом Жирафе» в переводе Евгении Канищевой и
под редакцией Натальи Калошиной, которым невероятно точно удается передать поэзию магического
языка

https://mybookland.ru/book/po-vozrastu/10/grejs-lin-kogda-more-stalo-serebryanym/

Книги о Новогодней Елке:

История новогодней елки очень интересна. А сколько захватывающих легенд о ее
происхождении существует! Елочные игрушки стали непременным атрибутом в каждом доме,
а многие из них хранят историю семьи, чтобы передать её подрастающему поколению. А уж
историй и приключений, связанных с новогодней красавицей и её игрушками, не счесть.
Некоторые из них вы найдете в этой подборке, а также занимательные и подарочные
издания, которые доставят массу удовольствия всей семье.

Анна Рапопорт: История Новогодней елки.-Качели,2018
Никто не знает, почему именно ель стала рождественским деревом. Но сколько легенд сочинили
об этом люди! Некоторые из них ты прочтёшь в этой книге. А ещё узнаешь, как праздновали
Рождество в разные времена, что значит «рушить ёлку», что такое скелетцы и зачем на ёлке
яблоки и пряники.Для детей младшего и среднего школьного возраста.

Большая книга Рождественских чудес. Если вы хотите поближе
познакомиться с традициями празднования Святок, с новогодними обычаями разных
народностей – тогда прочтите эту книгу. Она объединила в себе стихи, былины, рассказы о
Рождестве. Книга богато иллюстрирована репродукциями картин лучших художников 19-го века.
Книга создаст ощущение чуда – как будто старинные традиции дошли к нам из глубины веков.
Наличие в библиотеках: https://spblib.ru/catalog/-/books/159815-bol-saa-kniga-rozdestvenskih-cudes
Адмиралтейский район
Детская библиотека (4-я Красноармейская ул., 13) В наличии 1 экз.
Центральный район
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского (фонд на русском языке)
(наб. р. Фонтанки, 44) В наличии 1 из 2 экз.

