
2022 год 
Снежные сказки 

На календаре декабрь, а значит, пришло время снегопадов, вечеров за чашечкой горячего чая – и 
волшебных зимних книг! Давайте полистаем книги, в которых есть место и снежинкам, и 
наряженным елкам, и мечтам, и волшебству! 

    

1. Бенджи Дэвис  
«Снежинка» 0+ 

Книги Бенджи Дэвиса 
пользуются заслуженной 
любовью и 
популярностью у детей и 
взрослых. В них всегда – 
множество 
приключений, 
неожиданностей, 
дружбы и любви. Не 
стала исключением и 
книга о снежинке! На 
первых страницах книги 
мы видим ее – 
маленькую красивую 
снежинку. Она только 
что родилась в небесах, 
долго кружилась и 
танцевала, – и теперь … 
падает. Падать страшно. 
Это неизвестность, это в 
первый раз. Снежинка не 
хочет этого! Она не 
знает о том, что там 
внизу, на Земле. А одна 
маленькая девочка с 
красивым 
рождественским именем 
Ноэль очень ждет, когда 
же наконец выпадет 
снег! Снежинка и не 
подозревает о том, какая 
она долгожданная! 

2. Джорджиана Дойч 
«Снежный зайчик» 0+ 

Жил-был в лесу очень 
сердитый Медведь. 
Целыми днями он только 
рычал и ворчал на всех, 
кто осмеливался близко 
подойти к его красивому, 
ухоженному саду, 
посреди которого 
торчала огромная 
табличка «Посторонним 
вход воспрещен!» Все 
звери боялись Медведя - 
все, кроме одного 
маленького улыбчивого 
зайчика. «Бедный, 
бедный Медведь, - думал 
Зайчик. Грустно ему, 
наверное, живется 
одному. Вот бы его чем-
нибудь порадовать!» И 
он решил слепить в 
медвежьем саду 
снеговика надеясь, что 
Медведю понравится 
сюрприз. Но не тут-то 
было!  

3. Мик Инкпен 
«Самый снежный день 

Киппера» 0+ 

Кто же не любит 
пушистый снежок? Разве 
только дворники. А дети 
всегда в восторге, ведь 
снежные хлопья – это не 
только невероятная 
красота, но и обещание 
теплого денька и 
отличной прогулки, 
всевозможных игр и 
веселья.  

«Самый снежный день 
Киппера» приглашает 
читателей как раз на 
такую прогулку. Щенок 
Киппер спешит замотать 
шею теплым шарфом и 
выскочить на улицу. Там 
можно бегать, прыгать и 
кувыркаться в снегу, 
оставляя в нем следы лап 
или всего тела, ловить 
снежинки языком и 
поиграть с лучшим 
другом с грозным 
именем Тигр! 

4. Эрик Карл 
«Снежный сон» 0+ 

В книге «Снежный сон» 
нет злодеев, нет 
противостояния и 
борьбы. Но там есть 
превращение и 
волшебство. Там есть 
ощущение чуда. 
Превращение 
происходит с фермером, 
который в один 
прекрасный момент 
становится Дедом 
Морозом, и с 
домашними животными, 
которые получили 
простые имена - Один, 
Два, Три, Четыре, Пять. 
А что это за животные – 
предлагается угадать 
малышу. И сразу это 
сделать довольно 
сложно, так как 
животные «спрятаны» в 
хлеву, и в «окошках» их 
жилища можно 
разглядеть лишь цветные 
пятнышки. Интрига, 
которая раскрывается по 
ходу повествования. 



    

5. Кейт Вестерлунд 
«Мой Дорогой 
Снеговик» 0+ 

Простая история об 
одинокой маленькой 
девочке, которая очень 
хотела встретить друга в 
Рождественскую ночь и 
о снежном котёнке, 
желание которого 
сбылось благодаря 
волшебным снежинкам, 
которые на самом деле 
умеют разговаривать. 
Книга о том, что чудеса 
порой случаются даже 
если их не ждёшь. 
Может и мы выйдем в 
праздничную ночь на 
улицу и поболтаем со 
снежинками? 

6. Иль Сунг На 
«Бр-р-р-р-р. Зимняя 

книжка» 0+ 

Эту книгу можно назвать 
книжка-картинка для 
первого чтения. Создал 
ее Иль Сунг На - 
молодой корейский 
художник, живущий в 
Америке. В этой книге 
Иль Сунг выступает не 
только в роли 
художника, но и как 
автор текста. Она о зиме. 
Очень кратко, а именно 
это и нужно для такой 
книги. Автор 
рассказывает о том, как 
разные животные 
проводят зиму: кто-то 
уплывает или улетает в 
теплые края, кто-то 
впадает в зимнюю 
спячку, кто-то меняет 
шубку. Но самое 
интересное в этой книге, 
безусловно, - картинки. 

7. Линда Сандерленд 
«Аня и снежная 

ведьма» 0+ 

История-сказка о 
маленькой и очень 
отважной девочке, 
которая не задумываясь 
отправилась спасать 
свою маму из ледяного 
плена. 
"Далеко-далеко в 
Снежном Саду живет 
семья: мама, папа и 
маленькая Аня... Папа 
целыми днями создаёт 
чудесные механизмы а-
ля «да Винчи» и мечтает 
о полёте, мама заботится 
о саде, а девочка гуляет 
и развлекается с 
птицами... 
Однажды мама исчезает 
- ее похищает Снежная 
Ведьма.. Но любящая 
семья всегда придёт на 
помощь! 
История, прежде всего, о 
любви, о семье и о 
горячем сердце. 

8. Нина Дашевская 
«Зимний мастер» 6+ 

В маленьком городке 
живет Зимний мастер, а 
маленький Мика 
приносит Мастеру 
корзинки новых шаров 
от стеклодува Юхана. В 
предновогодней 
кутерьме у Мастера 
столько работы! Нужно 
расписать каждый шар, 
расписать его так, чтобы 
он стал подарком для 
каждого жителя городка. 
Кому-то нужен слон или 
санки с оленем, а кому-
то кофеварка или ракета, 
или паровоз. А может 
быть, просто облако? И 
Мастер работает так, что 
все в руках горит... 
А за стеной живет 
Музыкант. Он играет. И 
его музыка рождает 
зиму, кружит и метет 
снегом, звенит ледяными 
осколками. Он мерзнет, 
страшно мерзнет, но 
продолжает играть. Ведь 
людям нужен зимний 
праздник. 
Сказка несет в себе 
столько разных смыслов, 
но главное – умение 
дарить людям желаемое. 
Эта трогательная сказка 
станет настоящим 
украшением новогодней 
читательской коллекции. 



    

9. Тони Миттон 
«Снежный призрак» 6+ 

Снежный призрак - это 
небольшое, но 
проникновенное 
стихотворение, почти 
Песнь, которая 
напоминает нам, что 
Душе чуждо как 
одиночество среди 
мельтешения городских 
огней, так и 
бесприютность дремучих 
чащоб. Но как светло и 
радостно становится 
нам, когда рядом есть 
кто-то, кто тебя 
понимает, разделяет твоё 
настроение, 
сопереживает и радуется 
вместе с тобой. Песнь о 
том, как важно 
испытывать это чувство - 
что "ты дома" среди 
близких тебе людей. 
С этой книгой можно 
провести несколько 
минут, а можно 
несколько часов, а потом 
возвращаться к ней 
вновь и вновь. 

10. Джилл Барклем 
«Зимняя история» 6+ 

На Ежевичной поляне 
среди корней и в старых 
стволах деревьев живут 
милые мышки, с 
которыми однажды 
зимой случилась 
потрясающая история. 
Яркие картинки и 
глянцевые листы 
подарят вам и вашим 
детям зимнее 
настроение. 

11. Ирина Зартайская 
«Куда идёт снег» 6+ 

О чем беседуют между 
собой конфеты? Куда 
может убежать чемодан, 
как появились первые 
пончики и, наконец, куда 
же идет снег?.. Ответы 
на эти вопросы вы 
найдете в маленьких 
сказках-притчах Ирины 
Зартайской 

12. Том Флетчер 
«Снегозавр» 12+ 

«Снегозавр» - одна из 
тех волшебных историй, 
которые обычно, в 
книгах и фильмах, 
случаются на Рождество. 
Один из героев книги - 
одинокий мальчик 
Уильям, который во 
время аварии потерял 
мать и больше не может 
ходить. У него доброе 
сердце и он просто 
обожает динозавров! И, 
конечно же, верит в чудо 
и магию Рождества! 
Второй герой - сказочное 
существо Снегозавр. Он 
тоже одинок, потому что 
единственный в своем 
роде - снежный 
динозавр. И его мечта 
найти похожих на него 
сородичей и научиться 
летать! 
Это волшебная история, 
где два одиночества 
встречаются и помогают 
друг другу. 

  



«Шел по лесу Дед Мороз…» 

18 ноября – день рождение самого любимого дедушки всех мальчишек и девчонок. Он каждый год 
приходит в гости к ребятам и приносит им подарки. Вот и наша библиотека не осталась в 
стороне от такого замечательного праздника и решила собрать самые интересные истории о 
Дедушке Морозе. 

    

1. Владимир Одоевский 
«Мороз Иванович» 0+ 

Жили-были две девочки 
- Рукодельница и 
Ленивица. Ленивица 
весь день бездельничала, 
а Рукодельница с самого 
утра печку топила, 
пироги пекла да за водой 
ходила. Однажды упало 
ведро в колодец, и 
пришлось Рукодельнице 
спуститься за ним на 
самое дно. Так попала 
она в царство Мороза 
Ивановича и стала ему 
служить, за что и 
получила богатые дары. 
Позавидовала ей 
Ленивица и бросилась к 
зимнему волшебнику за 
подарками… О том, 
смогла ли она угодить 
Морозу Ивановичу и что 
получила за службу, вы 
узнаете, прочитав сказку. 

2. Ану Штонер 
«Маленький Дед 

Мороз» 0+ 

Дети стремятся стать 
взрослыми. Конечно, 
ведь пока они маленькие, 
никто не хочет 
воспринимать их 
всерьез. Вот и у 
Маленького Деда 
Мороза та же проблема: 
хотя он всегда самым 
первым приносит елку, 
печет печенье и готовит 
сани, большие Деды 
Морозы все равно не 
берут его развозить 
подарки. И так из года в 
год... Пока однажды 
Маленький Дед Мороз 
не сделал замечательное 
открытие: его помощь 
может понадобиться 
кому-то другому! 

3. Ольга Вербицкая 
«Секрет крошки 

Мороза» 0+ 

Однажды Снеговик 
открыл своему другу 
Крошке Морозу 
огромный секрет: детей 
не существует! Это всё 
сказки для снеговичков и 
морозиков. Но Крошке 
Морозу очень хочется 
верить, что дети всё-таки 
есть, что это они 
зажигают огоньки на 
ёлках, пишут новогодние 
письма и ждут подарков. 
И вот Крошка Мороз и 
его друг Снеговик 
новогодней ночи 
дождались, в сани Деда 
Мороза тайком 
забрались и – ух! – 
полетели навстречу 
приключениям! 

4. Квентин Гребан 
«Подарок Деда 

Мороза» 0+ 

Однажды мальчик по 
имени Эдди купил в 
магазине подержанных 
игрушек симпатичного, 
но очень мрачного 
плюшевого медвежонка. 
Он назвал его Плюшем. 
Мишка оказался очень 
ворчливой игрушкой, ни 
с кем не хотел дружить и 
на всех обижался. Тогда 
другие игрушки решили 
помочь Плюшу и 
отправили его в Школу 
Деда Мороза. Ведь 
именно там исправляют 
испорченные игрушки, 
делая из них новые 
новогодние подарки! 



    

5. Ольга Колпакова 
«Дед Мороз и его 

братья» 6+ 

В этой книге собрались 
Деды Морозы со всех 
уголков России. Каждый 
из них одет в 
национальный костюм, 
имеет свой характер и 
свои привычки. Но все 
они управляют холодами 
и праздничными 
чудесами, хотя и 
выбирают для этого 
разные способы. 

6. Яков Тайц 
«Дед Мороз» 6+ 

Сказочная история о 
зиме и Новом годе с 
трогательными 
рисунками Алисы Порет. 
В этой сказке малыши 
познакомятся с Зимой, 
Соловьем-Разбойником 
и со многими другими 
обитателями леса. 

7. Елена Ульева 
«Волшебные сказки 

для самых маленьких» 
0+ 

В этой книге малышей 
ждёт замечательный 
подарок – увлекательные 
сказки, наполненные 
волшебством. Из этих 
историй они узнают, как 
живёт Дедушка Мороз в 
своём снежном тереме, 
кто ему помогает, и 
какие происшествия с 
ним случаются. 

8. Андрей Усачёв 
«Все о Дедморозовке» 

6+ 

Далеко на севере, где-то 
в Архангельской или 
Вологодской области, 
есть невидимая деревня 
Дедморозовка. 
Невидимая, потому что 
накрыта она волшебным 
невидимым покрывалом. 
В этой деревне и 
проводит большую часть 
времени Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка. А 
еще там живут 
помощники Деда Мороза 
– снеговики и 
снеговички. И с ними 
постоянно 
приключаются разные 
истории. 



    

9. Марина Москвина 
«Как Дед Мороз на свет 

появился» 6+ 

История о том, как 
ссорились на земле 
весна, лето и осень. И 
была полная неразбериха 
с сезонами года. Устала 
природа-мать. И 
спросила: «Кто наведет 
порядок на земле?» 
Ответ знала синичка, 
которая жила недалеко 
от Великого Устюга. 
Недалеко от города в 
пещере спал вечным 
сном крохотный 
старичок. Синичка его 
будила-будила, насилу 
разбудила. Рассказала 
ему, какие дела на Земле 
творятся. И встал Дед 
Мороз, и навел порядок 
на земле. 

10. Тьерри Дедье 
«Где живет Дед Мороз» 

6+ 

Однажды снеговик 
Пуговка услышал, что на 
Новый год Дед Мороз 
всем детям дарит 
подарки. И задумался: а 
неужели никто не дарит 
подарки самому Деду 
Морозу? И решил 
снеговик отправиться к 
Деду Морозу со своим 
подарком… Что из этого 
вышло вы узнаете из 
этой доброй сказки. 

11. Андрей Зеленин 
«Про Петьку Ёжикова, 

или Дед Мороз был 
настоящим» 6+ 

Обычный школьник 
находит необычных 
друзей, и начинаются их 
приключения! 
Необычные, сказочные, 
но – основанные на 
реальных событиях, ведь 
в жизни может быть всё! 

12. Ханс Ципперт 
«На Деда Мороза не 

охотятся» 12+ 

Однажды, за пару 
месяцев до Рождества, 
Дед Мороз решил 
обкатать застоявшихся за 
год оленей, а для 
тренировочного полета 
выбрал небо над 
Африкой. Никто не 
знает, случайно или 
нарочно, но сани 
оказались в опасной 
близости к земле. А на 
земле их уже поджидал 
знатный охотник, альфа-
самец Эрвин. И вот его 
сын, львенок-
вегетарианец Гериберт, 
вынужден исправлять 
последствия 
необдуманных действий 
своего кровожадного 
отца. 

  



«О плюшевых мишках и не только…» 

27 октября во всем мире отмечается день рождение плюшевого медвежонка Тедди. И для вас, 
наши дорогие читатели, мы подобрали «плюшевую» и не только дюжину удивительных истории. 

 

    

1.Эмма Чичестер 
Кларк 

«Медведи книжек не 
читают» 0+ 

Веселая история о том, 
как медведь по имени 
Джордж захотел 
испытать новые 
приключения. Однажды 
в лесу он нашел детскую 
книжку и решил вернуть 
ее хозяину. Владелицей 
книжки оказалась 
маленькая девочка 
Клементина. Какие 
приключения и мечты 
испытал Джордж, вы 
узнаете, прочитав эту 
сказку. 

2. Мириам Мосс 
«Сладких снов, 
Мишутка» 0+ 

Мишутка почистил зубы, 
принял ванну и надел 
свою уютную пижамку. 
Сегодня мама ушла по 
делам, поэтому за 
Мишуткой 
присматривает мамина 
подруга, тётя Люси. Она 
прочитала Мишутке 
сказку, они спели 
песенку, но пришло 
время ложиться спать, а 
Мишутка всё никак не 
может заснуть. Что его 
так беспокоит? 

3. Дэвид Меллинг 
«Как медвежонок 

ходил в гости с 
ночёвкой» 0+ 

Однажды медвежонок 
пошел в гости к кролику 
с ночёвкой, а по дороге 
нашел новых друзей, и 
они все вместе пошли к 
кролику. Нора оказалась 
тесной-претесной, как же 
тогда всем вместе 
заснуть? 

4. Николас Одленд 
«Медведь, который 

любил обнимать 
деревья» 0+ 

Медведь, который любил 
обнимать деревья ˗ это 
история про 
любвеобильного мишку. 
Его настолько 
переполняли любовь и 
радость, что всякий раз, 
когда он встречал в лесу 
что-то живое, он 
непременно заключал 
его в объятия. 



    

5. Ирина Зартайская 
«Когда медведь 

влюблён» 0+ 

Медведь влюблён, и все 
его мысли ˗ о медведице. 
Медведя как будто 
подменили ˗ он даже 
забыл, как пройти в 
берлогу и когда впадать 
в спячку. А ещё он 
мечтает! Словом, 
медведь ведёт себя 
немного смешно и глупо, 
как все влюблённые. 

6. Бенжамен Шо 
«Приключения 

медвежонка Помпона» 
0+ 

Медвежонку Помпону 
ужасно скучно! Сколько 
можно спокойно сидеть 
на полянке и слушать 
пение птиц? Вот у людей 
жизнь куда интереснее! 
Кто знает ˗ может быть, 
если забраться в стоящий 
на опушке леса дом и 
притвориться 
мальчиком, будет 
гораздо веселее?! 

7. Ханс де Беер 
«Белый медвежонок 
Барни. Воздушные 
приключения» 6+ 

Медвежонок Барни 
больше всего любит 
снег, как все белые 
медведи. Ещё он любит 
путешествовать и 
мечтать. Например, о 
том, как здорово было 
бы научиться летать, как 
чайки, ну или хотя бы 
как смешные птички 
тупики... И однажды 
Барни сам поднялся в 
небо. А ещё говорят, что 
медведям не положено 
парить в облаках! 

8. Бонни Беккер 
«Медведь в 

библиотеке» 6+ 

Медведь не понимает, 
зачем нужно идти в 
библиотеку, ˗ у него ведь 
есть все необходимые 
книги. Впрочем, его друг 
Мышонок считает иначе 
˗ но найдёт ли он в 
библиотеке книжку, 
которая придётся 
разборчивому Медведю 
по вкусу? 



    

9. Элси Хоумланд 
Минарик 

«Медвежонок» 6+ 

Что делает Медвежонок? 
Например, мерзнет. Или 
мечтает. Или варит суп. 
А то и вовсе летит на 
Луну. Но что бы он ни 
делал, Мама всегда его 
поддерживала. Ведь он ˗ 
ее Медвежоночек. И они 
оба это прекрасно знают. 

10. Майкл Бонд 
«Медвежонок 

Паддингтон в цирке» 
6+ 

Однажды медвежонку 
Паддингтону 
посчастливилось 
побывать в цирке, и не в 
каком-нибудь, а в самом 
лучшем в мире. 
Представление и правда 
оказалось 
замечательным: 
жонглёры, акробаты, 
клоуны, воздушные 
гимнасты и даже… 
медведь под куполом 
цирка! Вы ведь уже 
догадались, откуда он 
взялся, правда? 

11. Губерт Ширнек 
«Медведь в своем 

репертуаре» 6+ 

Жил да был Медведь, 
который очень любил 
записывать пословицы, 
иногда слова их путал 
местами, а порой и 
целыми предложениями 
переставлял, от чего не 
понимал их смысл. 
Например, однажды он 
узнал, что месть – штука 
сладкая, но несъедобная 
или, что золото умеет 
свистеть и много других 
интересных вещей. Не 
верите, тогда убедитесь 
сами, прочитав эту 
книгу.  

12. Энид Блайтон 
«Медвежонок Тедди и 

другие сказки» 6+ 

В сказочный сборник 
британской 
писательницы Энид 
Блайтон вошло 10 самых 
разных сказок – здесь 
есть и про плюшевого 
медвежонка Тедди, и про 
крикливую гусыню, и 
про маленькую 
рождественскую ёлочку, 
и про куклу-воображалу 
и другие истории. 

  



Осенняя дюжина 

«Желто-красная» подборка книг расскажет вам, читатели, о причудах осени, а также подарит 
теплое осеннее настроение 

 

    

1. Ротраут Сузанна 
Бернер 

«Осенняя книга» 0+ 

В Городке наступила 
«золотая» осень, и в 
культурном центре 
устроили настоящий 
конкурс на лучшую 
тыкву. На главной 
площади, в центре 
города, гремит веселая 
музыка. Здесь отмечают 
осенний праздник. 
Хотите сами все это 
увидеть, тогда скорее 
открывайте «Осеннюю 
книгу».  

2. Ирина Зартайская 
«Осень медвежонка» 0+ 

Осень бывает разная. Об 
этом семья маленького 
Медвежонка ему и 
рассказывает. Например, 
у бабушки-Медведицы 
осень сладкая, у мамы – 
хлопотливая, у старшего 
брата – учебная, а у 
папы-Медведя вкусная, 
как грибной суп. А как 
сам Медвежонок 
представляет осень? 

3. Гунилла Ингвес 
«Осень мишки Бруно» 

6+ 

В лес к мишке Бруно и 
собаке Лоллу пришла 
осень. У наших друзей 
сразу же появилось 
много дел: собрать 
яблоки, выкопать 
картофель, убрать 
листья, подготовить 
семена на следующий 
год. Что же еще 
необходимо приготовить 
осенью Бруно и Лолле, 
вы узнаете, прочитав 
книгу? 

4. Марина Аромштам 
«Как Осень замуж 

выходила» 6+ 

Однажды принц 
Серебряный Дождь 
решил жениться на 
самой красивой невесте. 
Об этой новости узнала 
Сорока и решила ее 
рассказать всему свету. 
Летит Сорока и видит 
Осень… а вот что 
произошло дальше, вы 
узнаете из книги 



    

5. Софи Кушарье 
«Рыжая книга осени» 

6+ 

Эта книга расскажет, 
почему одно время года 
сменяет другое и что 
происходит в мире 
вокруг с наступлением 
осени. А также ребятам и 
их родителям будет 
интересно рассмотреть 
рисунки и выполнить по 
ним небольшие задания. 

6.  Георгий Семёнов 
«К зиме, минуя осень» 

12+ 

Для Кеши Казарина, 
одиннадцатилетнего 
москвича, этим летом 
всё впервые ˗ 
самостоятельная жизнь в 
интернате, в большом 
коллективе, вдали от 
родителей, первая 
влюбленность и первая 
вражда, первые взрослые 
решения и поступки. 
Кеше предстоит 
повзрослеть в 1941-м ˗ в 
первые, самые страшные 
месяцы войны. 

7. Николай Внуков 
«Наша восемнадцатая 

осень» 12+ 

Автобиографическая 
повесть писателя 
Николая Андреевича 
Внукова рассказывает о 
его последнем школьном 
лете, о первом жестоком 
бое, в который довелось 
попасть ему и его 
вчерашним 
одноклассникам. 
Семнадцатилетние 
мальчики воюют как 
герои, а в перерывах 
между боями пишут 
письма матерям и 
вспоминают, как бегали 
купаться, танцевали на 
школьных вечерах и 
ходили в горы за 
кизилом. Солнечные дни 
детства, мирная жизнь 
ещё так близко ˗ и уже 
так бесконечно, 
невозвратно далеко… А 
взрослая жизнь смотрит 
на них суровым взором 
войны. 

8. Александра 
Егорушкина 

«Настоящая принцесса 
и Снежная осень» 12+ 

В Петербурге наступила 
странная осень, и на еще 
не опавшие листья 
посыпался снег. В 
школе, где учится Лиза 
Кудрявцева, она же 
Принцесса 
Радингленская, 
начинается конкурс на 
участие в таинственном 
фильме. Вода в Неве 
поднимается, на улицах 
появляются говорящие 
крысы, а бронзовые львы 
сходят со своих 
постаментов. 



    

9. Ирина Мазаева 
«Клубничная осень» 

12+ 

Белле и Кэт повезло - их 
мамы настоящие 
поэтессы. И вместо того, 
чтобы 1 сентября 
отправиться в школу, 
подружки отправились в 
Крым, на Волошинский 
фестиваль, 
литературный конкурс. 
Что может быть лучше! 
Если бы не одно – Белла 
боится моря, глубины и 
волн, а тут еще и 
неожиданная 
влюбленность. Как быть 
в такой ситуации, вы 
узнаете из книги. 

10. Эми Фостер 
«Когда уходит Осень» 

16+ 

Старая знахарка Отам, 
жительница городка 
Авенинге, возникшего 
много лет назад при 
странных 
обстоятельствах, решает 
готовить себе 
преемницу. Недостатка в 
желающих учиться у 
знаменитой городской 
ведьмы не возникает. Их 
уже тринадцать, 
участниц конкурса, 
решивших изменить 
свою судьбу. А они даже 
не догадываются, какие 
испытания им предстоят! 

11. Габриэль Гарсиа 
Маркес 

«Осень патриарха» 16+ 

Диктатор неназванной 
латиноамериканской 
страны находится у 
власти столько времени, 
что уже не помнит, как к 
ней пришел. Он - и 
человек, и оживший 
миф, и кукловод, и 
марионетка в руках Рока. 
Он совершенно одинок в 
своем огромном дворце, 
где реальное и 
нереальное соседствуют 
самым причудливым 
образом. Он хочет и 
боится смерти. Но... есть 
ли смерть для 
воплощения легенды? 

12. Дэвид Митчелл 
«Тысяча осеней Якоба 

де Зута» 18+ 

На Дэдзиму – обиталище 
хитроумных купцов, 
коварных переводчиков 
и дорогих куртизанок – 
прибывает молодой 
клерк Якоб де Зут. За 
пять лет он должен 
заработать состояние 
достаточное, чтобы 
просить руки оставшейся 
в Роттердаме 
возлюбленной. Однако 
на Дэдзиме его 
вниманием завладевают 
молодая японская 
акушерка Орито и 
зловещий настоятель 
далекого горного 
монастыря Эномото-
сэнсэй… 

  



«Отдыхательная дюжина» 

Наступает последний месяц лета. Еще можно беззаботно веселиться, играть, узнавать что-то 
новое и, конечно же, читать. Для того чтобы конец каникулы прошел на «Ура!», мы подобрали 
самые летние книги! 

 

    

1. «Летняя книга» 
(виммельбух) 0+ 

Пока на дворе еще 
жарко, можно бегать 
босиком и наслаждаться 
летними плодами и 
ягодами, которые 
поспели под ярким 
солнцем. Иногда 
налетает гроза, но после 
нее снова светит солнце! 
Летнюю книгу из серии 
Городок (есть еще 
Зимняя, Весенняя и 
Осенняя) можно 
рассматривать как 
самостоятельную. 
"Летняя книга" знакомит 
начинающих читателей 
со всеми обитателями 
Городка - людьми и 
животными. Книга 
рассказывает множество 
интересных историй, 
которые происходят на 
улицах Городка летом. 
Книжка-картинка 
Ротраут Сузанны Бернер 
может стать прекрасным 
пособием для обучения 
детей пересказу, 
рассказу по картинке, 
запоминанию, а также 
для логопедических 
занятий с детьми и 
взрослыми. 

2. Маури Куннас 
«Лето на Пёсьей горке» 

6+ 

Книга финского 
писателя Маури Куннас 
с иллюстрациями, 
которые очень 
напоминают ни с чем не 
сравнимые 
виммельбуховские. 
События, описанные в 
книге, происходят 
примерно 100 лет назад, 
а главными героями 
являются Пёсели. Да-да, 
собаки! 
Килле, Эльза и Марта 
живут в деревне, знают 
имена птиц, животных и 
растений, помогают 
взрослым на покосе и 
многое умеют делать 
самостоятельно. Каждое 
лето они с нетерпением 
ждут в гости своего 
городского друга ˗ чтобы 
вместе отправиться 
навстречу летним 
приключениям! Лето на 
Пёсьей горке ˗ славная 
пора! 

3. Гунилла Ингвес 
«Лето мишки Бруно» 

6+ 

Летом мишке Бруно не 
приходится скучать, в 
саду много работы, за 
будущим урожаем надо 
ухаживать. Зато в 
свободное время можно 
насладиться ароматом 
луговых трав и цветов, 
понаблюдать за 
насекомыми, послушать 
пенье птиц. 

4. Николай 
Наволочкин 

«Каникулы кота 
Егора» 6+ 

Кто бы мог подумать, 
что в одно лето вся 
жизнь кота Егора, 
баловня и неженки, 
изменится! А всё 
потому, что ему 
пришлось покинуть 
уютную хозяйскую 
квартиру и провести 
каникулы в самом 
обычном посёлке. Там 
его ждёт волнующее 
знакомство с огромным 
и полным тайн 
окружающим миром, 
новыми верными 
друзьями и настоящим 
вольным житьём. 



    

5. Юлия Кузнецова 
«Каникулы в Риге» 6+ 

Гришка и Маша ˗ брат с 
сестрой, которые 
ссорятся и мирятся по 
три раза на дню. Даже на 
каникулах, даже любуясь 
красотами Старого 
города и Домским 
собором, даже когда оба 
уже и ссориться устали, 
и мириться. Следить за 
их весёлыми каникулами 
в Риге именно поэтому 
так увлекательно: 
энергия у обоих не 
заканчивается, а умение 
попадать в забавные 
истории ˗ только 
развивается день ото 
дня! 

6. Тамара Михеева 
«Асино лето» 6+ 

В летнем лагере Ася 
впервые, и всё ей в 
новинку: кто тут 
негласный лидер и 
почему, как общаться с 
толпой незнакомых 
детей, какие тайны 
хранят старые чердаки, 
каких существ охраняет 
ближайший лес. 

7. Евгения Ярцева 
«Лето – лучшая пора» 

12+ 

Вы когда-нибудь 
приручали лягушку? А в 
колдовство играли? И 
наверняка строили 
шалаш, ставили 
спектакль для 
родителей... Повесть 
Евгении Ярцевой «Лето ˗ 
лучшая пора»˗ это 
живые, занимательные 
истории, рассказанные 
от лица десятилетней 
девочки Маши. Каждый 
ее день не похож на 
предыдущий и 
непременно сулит новые 
приключения, 
неожиданные и 
смешные. 

8. Бетси Байерс 
«Лебединое лето» 12+ 

Одна из немногих книг 
для подростков на 
русском языке, в которой 
одним из главных героев 
является «особенный 
ребёнок»˗ 10-летний 
Чарли. Он не может 
говорить, только-только 
научился включать 
телевизор и живёт в 
своём особенном мире. У 
него есть старшая сестра 
Сара Годфри, которая 
что-то любит, а что-то ˗ 
нет, думает о том, важна 
или нет внешность, 
имеет обострённое 
чувство справедливости, 
как и многие подростки. 
Однажды Чарли пошёл 
искать лебедей и 
заблудился. Что 
произошло после, вы 
узнаете, прочитав книгу. 



    

9. Энн Брешерс 
«Второе лето союза 

«Волшебные штаны»» 
12+ 

Главные героини 
повести – 16-летние 
подруги Эффи, Лена, 
Бриджит и Тибби, уже 
знакомые читателям по 
книги «Союз 
«Волшебные штаны»». 
Весь год штаны 
пролежали в шкафу, 
сохраняя свое 
волшебство, а подруги с 
нетерпением ждали 
следующего лета. Ведь 
самые важные события 
всегда происходят летом. 

10. Римма Коваленко 
«Такое странное лето» 

12+ 

О чем мечтается сильнее 
всего, если тебе 
пятнадцать, и впереди у 
тебя летние каникулы и 
какая-то совсем иная, 
отличная от надоевшей 
за долгий учебный год 
жизнь? Конечно же о 
любви! Но жизнь есть 
жизнь, и не все в ней 
происходит не так, как 
ты хочешь. С какими 
трудностями придется 
столкнуться главной 
героине Свете, вы 
узнаете, прочитав книгу. 

11. РэйБрэдбери 
«Лето, прощай» 16+ 

«Лето, прощай!» 
является продолжением 
произведения «Вино из 
одуванчиков». Мы 
продолжаем наблюдать 
за миром мальчишек 
небольшого городка ˗ 
Тома и Дугласа 
Сполдингов и их 
компании. 

12. Иван Шмелев 
«Лето господне» 16+ 

В замечательной книге 
Ивана Шмелева «Лето 
Господне» перед 
читателем предстает 
увиденный глазами 
ребенка старый 
московский быт, 
раскрывается мир 
русского человека, 
жизнь которого 
проникнута 
православным духом и 
согрета христианской 
верой. 

  



«Сладкая дюжина» 

Шоколад – самое любимое лакомство детей. В мире каждый год ˗ 11 июля ˗ отмечается 
Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами 
в 1995 году. Наша библиотека для любителей сладкого подобрала самую шоколадную дюжину. 

 

    

1. Дельфина Перре 
«Я, волк и шоколадки» 

0+ 

Поучительная история о 
том, как мальчик 
находит сидящего на 
земле злого, страшного 
серого волка. Что сделал 
бы каждый из нас на 
месте мальчика? 
Конечно же, привел бы 
волка к себе, спрятал от 
родителей в шкафу, 
накормил шоколадками 
и научил, как надо 
пугать непослушных 
детей. 

2. Анна Ремез 
«Шоколадный хирург» 

6+ 

Когда папа уволился с 
работы, у Кости как раз 
начались каникулы, и 
они стали проводить 
много времени вместе. 
Однажды утром Костя 
находит записку от 
папы: «Ушёл кормить 
шоколадного 
хирурга…». Кто такой 
«шоколадный хирург» 
вы узнаете, прочитав 
книгу. 

3. Жан-Филипп Арру-
Виньо 

«Шоколадные 
каникулы. 

Приключения семейки 
из Шербура» 6+ 

Четвертая история серии 
книг «Приключения 
семейки из Шербура» 
повествует о летних 
каникулах семьи  у моря 
в отеле «Алые скалы». 
Опасные приключения, 
дикий смех и 
подушечные бои – 
каникулы обещают быть 
незабываемыми, 
особенно для родителей. 

4. Наринэ Абгарян 
«Все приключения 

шоколадного дедушки» 
6+ 

В норвежском городе 
Бергене живёт себе 
вполне обычная семья: 
мама, папа, шестилетний 
Мартин и его старшая 
сестра Матильда. Но их 
спокойная жизнь 
меняется и наполняется 
увлекательными 
событиями, когда к ним 
приезжает погостить 
дедушка Оскар. За 
любовь к конфетам и 
шоколаду его даже 
прозвали «Шоколадным 
дедушкой». 



    

5. Роальд Даль 
«Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+ 

Шоколадные реки, 
шоколадные здания и 
чудо-жвачки... Эта книга 
- увлекательное 
путешествие по 
выдуманному миру, 
созданному бесконечной 
фантазией Роальда Даля. 
И путешествует он по 
этому миру вместе с 
добрым, вежливым, и во 
всех отношениях 
положительным 
мальчиком по имени 
Чарли. 

6. Валерий Роньшин 
«Тайна зефира в 
шоколаде» 12+ 

Эмме 13 лет, она 
обожает зефир и не 
знает, какие еще 
приключения ей готовит 
судьба... Человеку, 
рожденному 13 мая в 
роддоме номер 13, надо 
быть готовым ко всему. 
Приключения, юмор, 
интриги - это то, чем 
наполнена эта книга. 

7. Роберт Кормье 
«Шоколадная война» 

12+ 

Четырнадцатилетний 
Джерри Рено всего-то и 
сделал, что отказался 
продавать шоколадные 
конфеты, которыми по 
традиции торговали все 
ученики школы. Чем 
закончится шоколадная 
война и удастся ли 
Джерри отстоять свой 
выбор? 

8. Габриэль Зевин 
«Шоколадная 

принцесса» 16+ 

2083 год. Шоколад и 
кофе запрещены, бумага 
на вес золота, Нью-Йорк 
погряз в преступности и 
нищете. Но для Ани 
Баланчиной, 16-летней 
дочери преступного 
авторитета, жизнь идет 
привычным чередом. 
Размеренное течение 
жизни обрывается 
известием, что ее 
бывший парень отравлен 
шоколадом, который 
производит семья 
Баланчиных. 



    

9. Анна Йоргенсдоттер 
«Шоколадный папа» 

16+ 

Трагическая и 
трогательная история 
юной Андреи ˗ это 
история страдания и 
любви, ревности и 
надежды. Стремясь 
найти хрупкое 
равновесие в своей 
жизни, героиня, 
преодолевая себя, свою 
болезнь и отчаяние, 
старается стать понятной 
миру, который ее 
окружает, и человеку, 
которого больше всего 
на свете любит. Но 
удается ли ей это?    

10.  Джоанн Харрис 
«Шоколад» 16+ 

Сонное спокойствие 
маленького 
французского городка 
нарушено приездом 
молодой женщины 
Вианн и ее дочери. Они 
появились вместе с 
шумным и ярким 
карнавальным шествием, 
а когда карнавал 
закончился, его светлая 
радость осталась в глазах 
Вианн, открывшей здесь 
свой шоколадный 
магазин. Каким-то 
чудесным образом она 
узнает о сокровенных 
желаниях жителей 
городка и предлагает 
каждому именно такое 
шоколадное лакомство, 
которое заставляет его 
вновь почувствовать 
вкус к жизни. 

11. Мария Брикер 
«Мятный шоколад» 

16+ 

Что должна сделать 
актриса, чтобы получить 
роль в сериале? 
Оказывается, надеть 
фиолетовые босоножки, 
взять банку малинового 
варенья и отправиться в 
гости к продюсеру. И не 
беда, что в квартире 
обнаружился лишь его 
труп. Похоже, это тоже 
часть сценария... 
Сценария сериала 
"Уснуть навсегда", 
который Аля через 
несколько дней получила 
от... мертвого 
продюсера. Отправитель 
посылки с того света 
строго-настрого 
запретил Але читать 
финал. Похоже, еще есть 
варианты... 

12. Диана Мотт 
Дэвидсон 

«Шоколад или жизнь?» 
16+ 

Владелица небольшого 
ресторанного бизнеса 
Голди знает цену 
деньгам. 
Голди берется за любую 
работу, которую только 
можно найти, даже если 
это предложение 
организовать бранч в 
частной школе для 
отпрысков самых 
богатых и влиятельных 
жителей города Аспен-
Мидоу. Однако, 
планируя это 
торжественное 
мероприятие, она даже 
представить не могла, 
что так удачно 
начавшийся для ее 
маленького бизнеса день 
закончится настоящей 
трагедией… 

  



«Солнечная дюжина» 

Лето самое прекрасное время года: здесь запахи цветов, теплое, радостное солнце, которое гонит 
детвору к фонтанам, пляжам. А как же писатели описывают наше солнце в книгах об этом, вы 
можете узнать из представленной подборки. 

 

    

1. Корней Чуковский 
«Краденое солнце» 0+ 

«Краденое солнце» ˗ 
одно из самых известных 
произведений Корнея 
Чуковского, написанное 
в 1927 году. Эта 
стихотворная сказка 
повествует о том, как 
однажды из вредности 
крокодил проглотил 
солнце, а все вокруг 
погрузилось во тьму. Что 
произошло после кражи, 
вы узнаете, прочитав эту 
книгу. 

2. Раиса Куликова 
«Солнечная чашка» 0+ 

Солнечный, теплый, 
летний мир детства 
откроется перед 
читателем в этом 
сборнике стихов. Здесь 
голова кружится от 
цветущей сирени, среди 
леса белеет ромашковый 
луг, летают стрекозы и 
мотыльки, а вечером 
сытые коровы тянутся 
домой с теплым 
молоком. 

3. Эльза Бесков 
«Солнечное яйцо» 6+ 

Сказочная история 
Эльзы Бесков о 
маленьком солнышке, 
которое нашла в густой 
траве лесная фея, что 
произошло после 
находки, каким образом 
юное светило оказалось 
на земле ˗ обо всем этом 
вы узнаете, прочитав эту 
книгу. 

4. Вера Цаплина 
«Солнечная сказка про 

цвета и краски» 6+ 

Сказочная история Веры 
Цаплиной переносит нас 
в тёплое и яркое лето. 
Здесь резвятся весёлые 
солнечные зайчики, 
происходят 
удивительные события, а 
главное ˗ идёт 
увлекательная игра в 
цвета и краски, в 
которую оказываются 
вовлечёнными и сами 
маленькие читатели. 



    

5. Татьяна Корченкова 
«Сказка о солнечной 

поляне» 6+ 

Сказка об удивительных 
событиях, случившихся 
однажды на Солнечной 
Поляне и в глубине 
лесного болота, и о 
приключениях героев 
этой истории – Мастера 
Медведя, рыженького 
Лешачка и маленькой 
болотницы Аномалии. 

6. Николай Носов 
«Незнайка в 

Солнечном городе» 6+ 

Незнайка совершил 
подряд три добрых дела, 
и за это волшебник 
подарил ему волшебную 
палочку. Но 
предупредил, что 
палочка потеряет свою 
силу, если мальчик 
совершит три скверных 
поступка. И вот, 
Незнайка с друзьями, 
Кнопочкой и 
Пестреньким, 
отправляются в 
Солнечный город, где их 
ожидают 
необыкновенные 
приключения. 

7. Олег Раин 
«Слева от солнца» 12+ 

«Слева от солнца» ˗ это 
захватывающая, 
ироничная, умная и 
добрая книга о 14-летнем 
хакере Генке, который 
по собственной вине и 
по воле случая попадает 
из большого города в 
«неперспективную» 
деревню. Деятельный и 
предприимчивый парень 
и там найдет себе 
занятие, но перед 
нравственным выбором 
он будет оказываться 
постоянно, и решать эти 
задачи станет для него не 
проще, чем провести 
электричество в дома, 
давно отброшенные в 
позапрошлый век. 

8. Елизавета 
Кондрашова 

«Дети Солнцевых» 12+ 

События, описанные в 
повести «Дети 
Солнцевых», произошли 
больше ста лет назад. 
После трагической 
смерти отца две сестры 
поступают в женский 
институт на казенный 
счет. Старшей из них 
обучение в этом 
заведении поможет 
воспитать стойкость и 
характер. Младшая же 
станет отчаянной 
шалуньей и 
сорвиголовой… 
Книгу «Дети 
Солнцевых» можно 
поставить в один ряд с 
“Записками институтки” 
Л. Чарской, 
“Парфетками и 
мовешками” Т. 
Ласунской-Наркович и 
“Институтками” Н. 
Лухмановой. 



    

9. Михаил Пришвин 
«Кладовая солнца» 12+ 

Брат и сестра, Митраша 
и Настя, живут совсем 
одни в доме, 
самостоятельно и 
дружно. В этой 
природной идиллии 
вдали от страшной 
войны они находят 
«кладовую солнца» ˗ 
подарки и богатства 
природы, которые могут 
погубить, но могут и 
спасти. Главное ˗ не 
бояться, быть вместе и 
помогать друг другу. 

10. Иэн Макьюэн 
«Солнечная» 16+ 

Майкл Биэрд ˗ 
знаменитый ученый, 
лауреат Нобелевской 
премии по физике, автор 
Сопряжения Биэр-да-
Эйнштейна, апологет 
ветряной и солнечной 
энергии, а также 
неисправимый неряха и 
бабник ˗ пытается 
понять, отчего рушится 
его пятый брак. Неужто 
дело не в одиннадцатой 
его измене, а в первой ˗ 
ее?.. 

11. Оса Ларссон 
«Солнечная буря» 16+ 

Виктор Страндгорд 
считался в городе почти 
святым; перенеся 
клиническую смерть, он 
написал бестселлер 
«Билет на небо и 
обратно» о своих 
близких отношениях с 
Богом. И вот его 
изуродованный труп 
найден в церкви, что 
наводит полицию на 
мысль о ритуальном 
убийстве. Ребекка 
Мартинссон, 
преуспевающий 
сотрудник знаменитой 
юридической фирмы, 
параллельно ведет свое 
расследование. Дела 
божественные и дела 
земные сплетаются в 
один тугой клубок, и 
Ребекка внезапно 
понимает, что те же 
самые люди, которые 
уничтожили Виктора, 
уже и ей самой выписали 
«билет на небо», но 
только в один конец. 

12. Александр Бушков 
«Черное солнце» 16+ 

Южная Африка во 
времена могущества 
Советской империи. 
Быстро и почти 
бесшумно идет операция 
«морских дьяволов», 
словно не операция, а 
прогулка... Правда, в 
лабиринте местечковых 
игр племенных вождей и 
королей. Но Кириллу 
Мазуру не привыкать 
жонглировать и боевым 
оружием, и «мулаткой-
шоколадкой». Только 
если она не капитан 
Революционных 
вооруженных сил 
республики Куба. 

  



«Боевая дюжина» 

Как далек тот победный 1945 год, но память о том, какими усилиями и подвигами была 
достигнута победа, сохранена в повестях, рассказах наших писателей. 

    

1. Евгений Воробьев 
«Незабудка» 6+ 

«Незабудка» ˗ повесть о 
прекрасной молодой 
женщине, медсестре 
Гале Легошиной. Она 
спасла много жизней, 
многое перенесла, много 
видела страшного, 
грубого, жестокого. 

2. Анатолий Иванов 
«Как Андрейка на 

фронт бегал» 6+ 

Осень 1941 года стала 
очень тяжелым 
периодом Великой 
Отечественной войны. 
Немецко-фашистские 
войска, напав на 
Советский Союз, 
захватили большие 
территории земли, 
подходили уже к самой 
Москве. Андрейка, герой 
этой книжки, был ещё 
мал. Но и он понял, что 
не может быть в стороне 
от всенародной борьбы с 
фашистами. И тайком от 
родителей отправился из 
далёкого сибирского 
села на фронт. Что у него 
из этого получилось, вы 
и узнаете из этой книги. 

3. Лев Кассиль 
«Федя из подплава» 6+ 

Сборник рассказов о 
детях в годы Великой 
Отечественной войны 
поведает об отважных 
мальчиках и девочках, 
оставшихся сиротами, 
претерпевших 
оккупацию и военные 
действия, лицом к лицу 
увидевшие смерть. Дети 
остаются детьми, они 
учатся, играют, 
влюбляются – и наравне 
со взрослыми совершают 
совсем не детские 
подвиги. 

4. Юрий Яковлев 
«Как Серёжа на войну 

ходил» 6+ 

В книгу известного 
детского писателя 
вошли  рассказы, 
объединенные одной 
темой ˗ память о 
Великой Отечественной 
войне. Она передается 
через людей и через 
предметы, сказкой и 
былью, от поколения к 
поколению. Чтобы 
помнили. Чтобы война 
никогда не повторилась. 



    

5. Альберт Лиханов 
«Мой генерал» 6+ 

Роман для детей 
Альберта Лиханова 
посвящён дружбе двух 
близких людей: деда-
генерала, воевавшего в 
Великую 
Отечественную, и его 
внука-школьника. 

6. Наталья Кравцова 
«Ночные ведьмы» 6+ 

В сборник Натальи 
Кравцовой, Героя 
Советского 
Союза,  вошли короткие 
новеллы, повествующие 
о военных буднях летчиц 
прославленного 46-го 
Гвардейского 
Таманского полка. Враги 
называли их «ночными 
ведьмами» и как огня 
боялись их маломощных 
фанерных самолетиков, 
бомбивших ночью с 
малой высоты, 
неуловимых и грозных. 

7. Кирилл Голованов 
«Катерники» 12+ 

Хроника боевого пути 
одного североморского 
торпедного катера. 

8. Петр Заводчиков 
«Девичья команда» 12+ 

Невыдуманные рассказы, 
составившие эту книгу, 
воссоздают живые и 
яркие подробности 
малоизвестной страницы 
летописи Великой 
Отечественной войны. 
Они повествуют о 
сложной и опасной 
военной работе, которую 
вместе с бойцами 
выполняли собаки.  А 
вожатыми собак были 
девочки, вчерашние 
школьницы и студентки. 



    

9. Михаил Сухачёв 
«Дети блокады» 12+ 

Повесть Михаила 
Сухачёва рассказывает о 
блокаде Ленинграда в 
годы Великой 
Отечественной войны. 
Герои книги ˗ дети, Витя 
Стогов и его друзья ˗ 
тушили на чердаках 
зажигательные бомбы, 
ловили сигнальщиков-
диверсантов, помогали 
людям выстоять в 
страшное блокадное 
время. Любовь к Родине, 
стойкость, мужество, 
самоотверженность ˗ вот 
главные черты этих 
ребят, благодаря 
которым они выдержали 
нечеловеческие 
испытания. 

10. Александр 
Родимцев 

«Машенька из 
мышеловки» 12+ 

Скромная и отважная 
украинская девушка 
Мария Боровиченко, 
получившая от бойцов 
знаменитой 13-й дивизии 
ласковое прозвище 
«Машенька из 
Мышеловки», хотела 
быть учительницей, но 
ей пришлось стать 
солдатом и защищать 
свою страну с оружием в 
руках. Жизнь ее 
оказалась короткой, а 
сила духа ˗ неизмеримой. 

11. Валентин Сафонов 
«Землянка» 12+ 

Детство первого 
космонавта Юрия 
Гагарина пришлось на 
годы Великой 
Отечественной войны. 
Маленький Юра с 
родителями, сестрой и 
братьями оказался в 
оккупации. Один полный 
день жизни семьи 
Гагариных описан в этой 
повести. 

12. Юрий Яковлев 
«Друг капитана 
Гастелло» 12+ 

Война окончена. Но еще 
долго звучит ее эхо. 
Война дает о себе знать: 
осколком, засевшим в 
груди ветерана, 
дневником соседки-
одногодки, умершей в 
блокадном городе, 
дедушкиными 
саперными ножницами. 
Важно бережно хранить 
эту память, не дать 
никому оболгать и 
принизить образы героев 
того страшного 
четырехлетия. 

  



«Давайте посмеемся!» 

Смех – это неотъемлемая часть жизни, когда счастье и улыбка сопровождают нас в течение дня, 
тогда мы чувствуем, что по-настоящему живем. Если вы сейчас грустите, возьмите  книгу с 
забавным сюжетом, и ваше настроение обязательно улучшится! 

 

    

1. Михаил Зощенко 
«Лёля и Минька» 6+ 

Сборник веселых 
рассказов Михаила 
Зощенко о маленьких 
детях, которые очень 
любят шалить, 
выдумывать разные 
истории и познают, 
таким образом, 
окружающий мир. Они 
учатся помогать друг 
другу, отвечать за свои 
поступки, уважать 
взрослых, быть смелыми 
и честными. 

2. Андрей Усачёв 
«Город Смеха» 6+ 

Два мастера ˗ 
замечательный 
художник и талантливый 
поэт - построили целый 
«Город Смеха», на 
страницах которого 
ребят ждут загадки и 
считалки, забавные 
путаницы и нелепицы и 
даже... весёлые уроки 
рисования! 

3. Николай Носов 
«Веселые рассказы и 

«Веселая семейка»» 6+ 

Николай Носов – 
замечательный писатель, 
автор весёлых книг.  В 
сборник «Веселые 
рассказы» вошли 7 
рассказов и повесть 
«Веселая семейка». На 
страницах книги 
знаменитого писателя 
царит атмосфера доброго 
веселья и юмора. А 
яркие иллюстрации О. 
Зобниной воплотили 
яркие, запоминающиеся 
образы фантазеров и 
выдумщиков, 
проказников и 
сорванцов. 

4. Владимир Машков 
«Веселая дюжина» 6+ 

Веселая «каникулярная» 
повесть. Родители 
главного героя 
стараются оградить сына 
от влияния слишком 
шумных и озорных 
друзей – и потому 
отправляют в 
пионерский лагерь. Но и 
там Валерка найдет себе 
немало развлечений: в 
отряде оказались одни 
мальчишки. Эта «веселая 
дюжина» каждый день 
начинает с новых 
шалостей… 



    

5. Юрий Вийра 
«Страшилки-
смешилки» 6+ 

Смешная книга об 
отважных девочках и 
бесстрашных мальчиках, 
которые совершенно не 
боятся ни «Пиковой 
Дамы», ни «Черного 
Человека», ни «Зеленой 
Руки». Просто надо 
слушаться маму и папу, 
хорошо учиться, никого 
не обманывать, и тогда 
всё будет отлично. 

6. Сагател Арутюнян 
«Ципили, Тимбака и 

смех» 6+ 

Повесть-сказка о том, 
как доброе начало в 
душах маленьких героев 
побеждает все зло 
вокруг. И даже коварные 
колдуньи теряют силу 
своих злых чар и 
превращаются в милых 
смешных старушек, 
которые становятся 
славными друзьями трех 
незадачливых малышей. 

7. Игорь Шевчук 
«Закон среднего 

умористического» 12+ 

Сборник озорных стихов 
о самом разном: законах, 
задачках, портфелях, 
переменках и, конечно 
же, непоседливых 
мальчишках и 
девчонках. Лирические, 
мелодраматические 
детские стихи не только 
заставят вас улыбнуться, 
но и подарят прекрасное 
настроение на весь день. 

8. Наталья Евдокимова 
«Боруэлла» 12+ 

Детская фантастическо-
юмористическая повесть 
сценариста киножурнала 
«Ералаш» Натальи 
Евдокимовой 
«Боруэлла» рассказывает 
историю маленькой 
девочки, которая раньше 
была всепроникающим 
зеленым туманом и 
могла слышать все 
происходящее на земле. 



    

9. Майкл Хоуи 
«Время не ждет. 
Приключения 

Гермакса 
Тантамока»  16+ 

Приключенческо-
юмористический роман 
американского писателя 
Майкла Хоуи не оставит 
вас равнодушными к 
захватывающим 
приключениям Гермакса 
Тантамока любителя 
простых удовольствий ˗ 
кусочка сыра и чашечки 
ароматного кофе с 
пончиками поутру. На 
страницах книги 
Гермакса ожидают 
неприятности и 
настоящие опасности. 
Ему придется стать 
бесстрашным, и дерзким, 
и находчивым. 

10. Том Шарп 
«Сага о Щупсах» 16+ 

«Сага о Щупсах» ˗ 
тринадцатый роман 
мэтра истинно 
английского юмора, 
виртуоза 
непочтительной 
литературной 
буффонады Тома Шарпа. 
В лучших традициях 
классика новая книга 
также населена 
идиотами-
полицейскими, жлобами, 
классическими стервами, 
вселенскими 
обормотами, властными 
старухами. 
Истерический хохот 
гарантирован. 

11. Мария Штейникова 
«Кошка Фрося и другие 

животные» 16+ 

Сетевой дневник Марии 
Штейниковой признан 
лучшим средством от 
хандры. Беспокойное 
семейство Марии - мама 
(женщина 
иррациональная), 
бабулечка (женщина 
шикарная), толпа кошек 
во главе с Фросей 
(женщиной 
независимой), парочка 
хулиганистых шпицев, 
муж и совы - ведет 
обычную чудесную 
жизнь, а тысячи человек 
хохочут до слез, 
умиляются или 
хватаются за голову, 
читая про их 
приключения. 

12. Аркадий Аверченко 
«Неизлечимые» 16+ 

В предлагаемый сборник 
«Неизлечимые» вошли 
избранные рассказы 
интереснейшего 
русского писателя-
сатирика А. Т. 
Аверченко. 
Искрометный юмор и 
добрый взгляд автора 
предопределяет успех 
этой книги у читателей. 

  



Кто на свете всех милее…? 

Пришло самое чудесное время года с тюльпанами, коробками шоколадных конфет и прекрасным 
весенним настроением. Недаром именно весной во всем мире отмечается самый милый праздник 
девочек, мам и бабушек. И наша библиотека не осталась в стороне, мы для наших милых девочек 
и дам подготовили подборку книг о принцессах.     

 

    

1. Карен Катц 
«Маленькая 

принцесса» 0+ 

Красочно 
иллюстрированная 
книжка-картинка о 
маленькой принцессе. 
Книга будет интересна 
даже самым маленьким 
читателям. 

2. Ханнеле Лампела 
«Принцесса 

Пиккирикки» 6+ 

Пусть мама и папа 
маленькой Пиккирикки 
совсем не королевских 
кровей, пусть платье у 
неё с пятном от шпината, 
а причёска взъерошена. 
Но всё-таки она ˗ самая 
настоящая принцесса. Да 
ещё какая! С принцессой 
вы похулиганите и 
найдёте настоящего 
друга, проучите забияку 
и побываете на турнире 
по поеданию сосисок. 
Неожиданно 
обнаружите, что и мама 
бывает права… 

3. Эд Фрэнк 
«Принцесса Анна» 6+ 

В один печальный день 
родители принцессы 
Анны решили разойтись. 
Они не хотели больше 
жить вместе. Сумеет ли 
Принцесса Анна 
помирить их? 
Красивая и грустная 
история о семье, которая 
смогла преодолеть все 
трудности. 

4. Брижит Минэ 
«Каждая может быть 

принцессой» 6+ 

Марика сидела у зеркала 
и вздыхала. На день 
рождения ей подарили 
платье, похожее на 
розовое облако. 
«Подарок для моей 
любимой принцессы» ˗ 
сказал папа. Марика 
считала, что она совсем 
не похожа на принцессу, 
но папа с ней не 
согласился. И он 
доказал, что принцессой 
может быть каждая. 



    

5. Анна Никольская 
«Маленькие по-беды 

принцессы Алисы» 6+ 

Знакомьтесь, это Алиса 
Ромашкина - девочка, не 
такая, как все. Дело в 
том, что Алиса - 
принцесса. Настоящая, с 
золотыми волосами и в 
туфельках самого 
крохотного размера, 
который только можно 
найти. И всё бы ничего, 
вот только никто вокруг 
почему-то не замечает, 
что Алиса - принцесса. 
Даже Алисины родители, 
король с королевой, 
думают, что она самая 
обыкновенная девочка. 
И сами, вместо того, 
чтобы сидеть на троне, 
каждое утро ходят на 
работу. Но стоит Алисе 
надеть свою невидимую 
корону, каждому 
становится понятно, что 
она - самая умная и 
смелая из принцесс. И 
ничего, что иногда с ней 
случаются небольшие 
неприятности! Она 
всегда одержит над ними 
победу! 

6. Джанни Родари 
«Принцесса Веселина» 

6+ 

Такого Джанни Родари 
вы, возможно, не 
встречали! 
Замечательный сборник 
сказок, 
проиллюстрированный   
Вадимом Челаком. В 
сборник вошло 19 сказок 
"со смыслом", дающие 
возможность 
порассуждать с ребенком 
о том, что важно, что 
ценно, задуматься о 
многих вещах, да и 
просто пофантазировать! 
И, конечно же, перед 
нами предстанут 
храбрые принцы и 
принцессы, а также 
удивительные животные. 

7. Элинор Фарджон 
«Седьмая принцесса» 

6+ 

Сборник сказок и 
рассказов английской 
писательницы Элинор 
Фарджон расскажет 
юным читателям о 
самых важных вещах на 
свете ˗ о простой, но 
верной любви, о 
сострадании к ближнему, 
о вере в людей и о 
заветных мечтах. 

8. Наталья Малофеева 
«Принцессы» 6+ 

Самая полная 
энциклопедия знакомит 
юных читателей с 
удивительным миром 
принцесс. В ней 
рассказывается об образе 
жизни, воспитании и 
нравах европейских 
принцесс и российских 
царевен. Перед 
читателем раскроются 
все секреты их жизни, их 
тайные страхи и 
заветные мечты. Книга 
иллюстрирована 
замечательными 
рисунками, картинами 
известных художников. 



    

9. Ольга Лукас 
«Метод принцесс» 12+ 

Аня и Маша, ˗ лучшие 
подруги и соседки. Они 
учатся в разных школах, 
но на занятия 
художественной 
гимнастикой ходят 
вместе. Однажды после 
занятий у Ани пропадает 
конверт с деньгами. 
Подруги проводят 
расследование: Маша 
использует проверенный 
метод дедукции, Аня ˗ 
метод принцесс. Чем 
закончилась эта 
детективная история, вы 
узнаете, прочитав книгу. 

10. Мэг Кэбот 
«Дневники принцессы» 

12+ 

Миа считает себя 
невезучей, однако 
оказывается, что жизнь 
приготовила ей 
невероятный сюрприз. 
Неожиданно 
выяснилось, что отец 
Миа - принц маленького 
европейского 
государства Дженовия, а 
Миа предстоит 
унаследовать его трон. 
Возможно, кого-то это 
известие обрадовало бы, 
но только не Миа. 

11. Валери Жискар 
д'Эстен 

«Принцесса и 
президент» 16+ 

Если вас интересуют 
интерьерные 
романтические истории, 
если вам нравится, когда 
современная женщина 
берёт инициативу в свои 
руки, ˗ то эта книга для 
вас. Главные герои ˗ 
президент Франции и 
английская принцесса 
влюбляются друг в друга 
с первого взгляда. Они 
тайно встречаются, не 
попадаясь на глаза 
папарацци. Какие 
испытания и запутанные 
истории встретятся на 
пути к счастью главных 
героев, вы узнаете, 
познакомившись с этой 
книгой. 

12. Принцесса Диана. 
Жизнь, рассказанная 
ею самой. 16+ 

Ее обожал весь мир, ˗ и 
ненавидела собственная 
родня. По ней сходили с 
ума миллионы мужчин, ˗ 
а муж променял ее на 
старую любовницу, не 
блещущую красотой. За 
ее венчанием наблюдали 
более миллиарда 
телезрителей, ее 
«райской жизни» 
завидовали все женщины 
мира, ˗ но она в отчаянии 
спрашивала принца 
Чарльза: «За что ты 
вверг меня в ад?». Ее 
судьба казалась сказкой 
о Золушке ˗ только без 
хеппи-энда... 

  



Мужественная дюжина 

В феврале по традиции отмечается самый «мужественный» праздник - «День защитника 
Отечества». Этот праздник был учреждён в 1922 году в честь четвёртой годовщины Красной 
Армии.  В этот день принято поздравлять всех мужчин нашей страны. Ну, а какие книги о 
мужестве есть в нашей библиотеке, смотрите в подборке. 

 

    

1. Геомар Георгиевич 
Куликов 

«Пушкарь Собинка» 6+ 

В книге детского 
писателя Геомара 
Георгиевича Куликова 
рассказывается о 
важнейшем эпизоде 
русской истории - 
стоянии на реке Угре в 
1480 году. Это событие 
фактически положило 
конец монголо-
татарскому игу. В 
трудный для Руси час 
пушкарь Собинка делает 
свой нравственный 
выбор и, не задумываясь, 
идет сражаться за свою 
землю. Сцены 
повседневной жизни 
перемежаются в повести 
описаниями боевых 
действий русского 
войска, рассказом о 
ратном подвиге простого 
народа. 

2. «Рассказы о войне» 
6+ 

В сборник вошли 
произведения таких 
писателей, как Лев 
Кассиль, Радий Погодин, 
Анатолий Митяев, 
Валентина Осеева, 
Константин Симонов, 
Алексей Толстой, 
Михаил Шолохов, 
Владимир Богомолов. Их 
рассказы наполнены 
мудростью, добротой, 
отзывчивостью, 
состраданием и 
любовью. Отличная 
книга для красочной 
иллюстрации мужества 
детей и взрослых. 

3. Кассиль Лев 
«Твои защитники» 6+ 

Прочитав её, вы узнаете, 
какие мужественные, 
сильные и отважные 
люди солдаты, лётчики, 
пехотинцы, танкисты, 
связисты, моряки, 
партизаны, как храбро 
сражались они во время 
Великой Отечественной 
войны и как победили 
фашистов. 

4. Вера Рехина 
«Тайная школа юных 

героев» 6+ 

Сказочная история 
придумана мальчиком 
Ярославом и его мамой, 
но ребята, про которых 
рассказывается в книге, 
настоящие. Бывает, что в 
самый обычный день, 
когда ты меньше всего 
готов, жизнь ставит 
перед тобой выбор: 
помочь человеку или 
пройти мимо. Реальные 
мальчишки и девчонки, 
ставшие героями этой 
книги, еще совсем юны, 
но их смелость, 
самоотверженность и 
умелые действия 
помогли спасти 
человеческие жизни. 



    

5. «Боевые ребята 
«храбрая» книжка» 6+ 

О танках и танкистах, о 
самолетах и летчиках, о 
кораблях и капитанах 
расскажут 
стихотворения и 
иллюстрации, собранные 
в этой «храброй» 
книжке. 

6. Владимир Богомолов 
«Иван» 12+   

На долю 
двенадцатилетнего 
Ивана выпало много 
недетских испытаний, 
мужских дел и 
обязанностей. Мальчик 
потерял родных и 
прошёл через ужасы 
лагеря смерти. Он 
ненавидит врага ˗ 
тяжело, по-взрослому ˗ и 
живёт по суровым 
законам настоящей, 
невыдуманной войны. И 
быть защитником 
Отечества ˗ 
сознательный выбор 
Ивана. 

7. Виктор Драгунский 
«Он упал на траву» 12+ 

Автобиографическая 
повесть Виктора 
Юзефовича Драгунского 
«Он упал на траву» 
рассказывает о судьбе 
московского ополчения, 
о трагедии осени 1941 
года: не призванные в 
действующую армию (по 
состоянию здоровья) 
москвичи 
добровольцами 
отправляются на рытьё 
окопов и сталкиваются – 
необученные, 
необмундированные и 
даже не вооруженные, ˗ с 
никем уже в тот момент 
не сдерживаемой волной 
немецкого наступления.  

8. Леонид Соболев 
«Батальон четверых» 

12+ 

Книга рассказывает о 
подвигах и героизме 
морских пехотинцев. В 
бой они шли, надевая 
вместо стальных касок 
свои суконные 
бескозырки, на 
ленточках которых по-
прежнему ярко горели, 
словно отлитые в бронзе 
имена кораблей 
Черноморского флота. 
Некоторые из этих 
кораблей уже лежали на 
морском дне, 
поверженные 
вражескими минами и 
бомбами, но морские 
пехотинцы, покинувшие 
корабли, чтобы 
сражаться на суше, 
никогда не меняли 
ленточек, справедливо 
считая, что пока они 
воюют с врагом, 
сражаются и их родные 
корабли. 



    

9. Андрей Жариков 
«Сказание о 

суворовцах» 12+ 

Повесть писателя 
рассказывает о 
воспитанниках 
Суворовского военного 
училища, о том, как они 
сегодня постигают 
особенности своей 
будущей профессии ˗ 
кадрового военного. 

10. Константин 
Симонов 

«Третий адъютант» 12+ 

В сборник вошли 
рассказы фронтовых лет 
известного советского 
писателя о мужестве, 
героизме, преданности 
Родине. Среди них: 
«Бессмертная фамилия», 
«Свеча», «Пехотинцы», 
«Перед атакой» и другие. 

11. «Рассказы о героях 
1812 года» 12+ 

Из книги вы узнаете об 
Отечественной войне 
1812 года; о знаменитой 
Бородинской битве; о 
великих русских 
полководцах, а еще - о 
храбрых солдатах, без 
которых невозможно 
одержать победу. В 
книге представлены 
карты-схемы основных 
сражений, рассказано о 
том, как была устроена 
русская армия. 

12. Николай Внуков 
«Наша восемнадцатая 

осень» 12+ 

Автобиографическая 
повесть писателя 
Николая Андреевича 
Внукова рассказывает о 
его последнем школьном 
лете, о первом жестоком 
бое, в который довелось 
попасть ему и его 
вчерашним 
одноклассникам. 
Семнадцатилетние 
мальчики воюют как 
герои, а в перерывах 
между боями пишут 
письма матерям и 
вспоминают, как бегали 
купаться, танцевали на 
школьных вечерах и 
ходили в горы за 
кизилом. Солнечные дни 
детства, мирная жизнь 
ещё так близко - и уже 
так бесконечно, 
невозвратно далеко… И 
взрослая жизнь смотрит 
на них суровым взором 
войны. 

  



«В ожидании чудес» 

Вот и отгремели новогодние и рождественские праздники, но мы все еще находимся в 
предвкушении чудес. А чтобы праздничное настроение и ощущение волшебства не покидали нас, 
стоит окунуться в волшебный мир историй, где случаются настоящие чудеса. 

 

    

1. Свен Нурдквист 
«Рождественская 

каша» 0+ 

Волшебная сказка 
шведского писателя 
Свена Нурдквиста 
откроет перед вами 
загадочный мир 
маленьких гномов. Их 
самое обычное 
Рождество превратилось 
в целое приключение по 
добыче рождественской 
каши, а ведь это самое 
главное праздничное 
лакомство. 

2. Кястутис 
Каспаравичюс 

«Рождественское 
путешествие медведей 

вокруг света» 6+ 

Чего только не случается 
перед Рождеством, но 
одно остается 
неизменным: дружная 
семья бурых медведей, 
как у них принято 
каждый год, 
отправляется на 
большом воздушном 
шаре в путешествие. В 
предпраздничные дни им 
предстоит навестить всех 
своих родственников, 
разбросанных по свету. 
В каких странах, уголках 
мира им предстоит 
побывать, об этом вы 
узнаете сами, прочитав 
книгу. 

3. Сельма Лагерлёф 
«Легенда о 

рождественской розе» 
6+ 

Чудо рождественской 
ночи меняет наш мир. В 
Рождество с людьми 
происходят 
удивительные 
преображения, и даже в 
самых черствых сердцах 
зарождаются искры 
душевного тепла, это 
время примирения с 
врагами и забвения обид. 
Шведская детская 
писательница Сельмы 
Лагерлёф написала 
прекрасную легенду о 
вере, прощении и 
настоящем 
рождественском чуде. 

4. Сьюзан Войцеховски 
«Рождественское чудо 

мистера Туми» 6+ 

Самое настоящее чудо 
свершилось под 
Рождество в жизни 
угрюмого, ворчливого 
вдовца мистера Туми. 
Мистер Туми занимался 
резьбой по дереву и 
слыллучшим резчиком 
во всей округе. Однажды 
в его дом постучалась 
вдова, она попросила 
мистера Туми 
вырезать  для ее сына 
фигурки, 
рассказывающие о 
рождении младенца 
Иисуса. Какое чудо 
свершилось с мистером 
Туми, вы узнаете при 
чтении этой красочной 
книги. 



    

5. Джорджи Кроули 
«Королевский корги» 

6+ 

Легкая, смешная 
история, случившаяся за 
неделю до Рождества с 
корги по имени Генри. 
Однажды непоседа 
потерялся и забрел на 
территорию 
Букингемского дворца, 
где его приняли за 
королевского питомца. 
Вернется ли он домой? 
Какие истории 
произошли с ним? И как 
семья Уокеров, где жил 
Генри, пережила потерю 
любимца? Скорее берите 
эту книгу и следите за 
всеми приключениями 
малыша Генри! 

6. Чарльз Диккенс 
«Рождественская песнь 

в прозе» 12+ 

Каких только чудес не 
случается перед 
Рождеством! С помощью 
фантастических образов 
святочных Духов 
писатель рассказывает 
историю о перерождении 
скряги и 
человеконенавистника 
Скруджа в человека, 
нашедшего единственно 
правильный путь к 
спасению - делать добро 
людям. 

7. Юстейн Гордер 
«Рождественская 

мистерия» 12+ 

Повесть-сказка 
норвежского писателя 
Юстейна Гордера ˗ это 
настоящая волшебная 
книга-календарь. Она 
расскажет историю 
рождения Иисуса в 
городе Вифлееме. 
Каждый раз, открывая 
новые страницы книги, 
вы будете продвигаться в 
глубь истории, к ее 
истокам, к моменту 
рождения Иисуса 
Христа, и на всем пути 
вас будут сопровождать 
истинные чудеса. 

8. Андрей Жвалевский 
и Евгения Пастернак 
«Правдивая история 

Деда Мороза» 12+ 

Новогодняя история о 
том, как праздновали 
Новый год в нашей 
стране сто лет назад и 
как можно нежданно-
негаданно стать 
волшебником. 



    

9. Фэнни Флэгг 
«Рождество и красный 

кардинал» 16+ 

Роман Фэнни Флэгг ˗ 
настоящая 
рождественская сказка, 
странная, 
притягательная, теплая и 
полная самого обычного 
волшебства, которое под 
силу многим, стоит 
только очень захотеть. 
Книга для всех, кто 
стосковался по доброму 
слову и красивой 
истории. 

10. Джеймс Боуэн 
«Подарок от кота Боба. 

Как уличный кот 
помог человеку 

полюбить Рождество» 
16+ 

«Подарок от кота Боба» ˗ 
это продолжение 
истории Джеймса и его 
рыжего друга. Ведь этой 
парочке всегда есть о 
чем рассказать своим 
читателям. 
До встречи с Бобом 
Джеймс не любил 
Рождество, но рыжий 
кот все изменил. Он в 
буквальном смысле 
подарил своему хозяину 
новую жизнь, сотворив 
настоящее 
рождественское чудо. 

11. Даниэль Глаттауэр 
«Рождественский пес» 

16+ 

История о том, как пес 
по имени Курт помог 
двум разным людям 
полюбить Рождество. 
Макс терпеть не может 
Рождество, а потому 
решил спастись от 
праздника бегством, 
улетев на Мальдивские 
острова. 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. И тут 
на горизонте появляется 
Курт со своим странным 
хозяином… 

12. «Пусть идет снег» 
16+ 

«Пусть идет снег» – это 
сказочная 
рождественская книга, 
которая согреет сердце и 
заставит улыбнуться в 
самую ненастную 
погоду. Этот сборник, 
объединивший три 
истории трех разных 
авторов. Причем 
рассказы взаимосвязаны 
местом действия, 
непогодой и главными 
героями. Джон Грин, 
Морин Джонсон и Лорен 
Миракл дарят нам все 
волшебство новогодних 
праздников в веселых, 
очаровательных 
рассказах о любви, 
снежной метели и 
поцелуях, которые 
заставят сердца чаще 
биться. 

  


