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Воронежская сельская библиотека - филиал
МБУК «ЦРБ МО Усть - Лабинский район»

«Льются звуки жизни, 
счастья и добра, озаряя 

мысли светом Рождества»
Рождественские чтения



Когда во время рождественских каникул
хочется всем сердцем проникнуться атмосферой
праздника, у нас есть один проверенный способ.
Нужно уютно устроиться в любимом кресле с
видом на нарядную елку и раскрыть книгу с
рождественским сюжетом. А наша подборка
рождественских историй Вам в этом поможет.
Приятного чтения!



По воле случая перед
Рождеством в старом провинциальном
доме собирается пестрая компания –
пятеро человек разного возраста,
разных занятий и интересов. Один
пережил тяжкую утрату, у другой
разбито сердце, третий на грани
развода... В общем, у каждого свои
горести и печали. Но может, их
развеет тепло горящего камина,
аромат только что сваренного кофе и
дальний рокот прибоя? Пять историй
сплетаются в одну рождественскую
сказку, тихую, как падающий снег за
окном. Это волшебное время, канун
Рождества, всем дарит обещание
счастья, и само ожидание чуда
становится лучшим рождественским
подарком...



Уже больше четырех лет
книга «Уличный кот по имени
Боб» возглавляет списки
бестселлеров во всем мире.
История о том, как рыжий кот
спас жизнь бездомному уличному
музыканту, покорила миллионы
людей во многих странах.

«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.



Бездомная кошка Молли и
Дебби, хозяйка маленького кафе,
встретились благодаря
счастливому случаю и начали
жизнь с чистого листа. Жители
Стортона-на-Холме полюбили
кошачье кафе и его
замечательных обитателей, а
Дебби и Молли завели новых
друзей. Но внезапно тучи над их
головами стали снова сгущаться.
Приезд бесцеремонной Линды,
которая поселилась у них (с
собакой!) стал только началом
неприятностей. Спасти их может
только чудо… Но приближается
Рождество, а ведь это время
настоящих чудес!



Повесть состоит из девяти
новелл, сюжеты которых
развиваются параллельно друг
другу. Каждый герой в дни всеобщей
предновогодней суматохи
переживает свою личную маленькую
драму. Казалось бы, что может быть
общего между поварихой в
столичном ресторане, известным
кинорежиссером, питерской
домохозяйкой, провинциальной
студенткой, популярным певцом,
скромной учительницей и канадским
бизнесменом? Однако персонажи
связаны между собой – кто явно, а
кто и тайно. И праздничное
настроение непременно постучит в
их сердца – а вдруг случится самое
настоящее новогоднее чудо, если,
как ребенок, искренне в него
поверить?..



Дочь провинциального
бакалейщика Дейзи знакомится
с летчиками ВВС Эдейром и
Томашем. Под их влиянием
отважная романтичная Дейзи
становится механиком, верным
спутником авиаторов и их
ангелом-хранителем. Но
молодая женщина мечтает
услышать «ты мой ангел» из
уст любимого… Кто им станет –
надежный Томаш или
влиятельный Эдейр? Дейзи
трудно сделать выбор, но,
возможно, Рождество
расставит все по своим
местам?



Напуганный врачебным диагнозом Освальд
Т. Кэмпбелл бежит из холодного сырого Чикаго на юг
в гостеприимный городок 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.
Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В
единственном магазинчике хозяйничает маленькая
красная птичка по имени Джек. Дамы городка тайно
творят добро, объединившись в эзотерическое
общество под названием "Крупные горошинки". А
сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой
местной светской жизни. Вместе с приближением
Рождества начинают происходить удивительные
события, которые изменят не только жизнь
Освальда, но и всех обитателей Затерянного Ручья.
Роман Фэнни Флэгг – настоящая рождественская
сказка, странная, притягательная, теплая и полная
самого обычного...



Канун Нового года и Рождества
- наверное, лучшее время в году. Люди
подводят итоги уходящего года, строят
планы и загадывают желания на год
наступающий, наряжают елки,
запасаются подарками и с нетерпением
ждут каникул. А еще ждут волшебства и
чудес. И чудеса случаются. Кто-то, уже
давно отчаявшийся, вдруг находит
любовь. Кто-то встречает своего
ангела-хранителя или просто хорошего
человека, который помогает в трудную
минуту. У кого-то исполняются
желания, кто-то сам исполняет чужие
желания. Обо всех этих разнообразных
чудесах и рассказывают истории,
собранные в этой книге.
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