Дина Сабитова «Где нет зимы»
Паше тринадцать лет, его сестре Гуль
восемь. Они живут в старом доме, который
скрипит под порывами ветра и чем-то шуршит
в сумерках. Ребята не могут дождаться, когда
вернется мама, и волнуются, потому что она в
последнее время часто исчезает, оставляя их
одних. Тогда за ребятами присматривает
Лялька – кукла, сшитая бабушкой.

Светлана Волкова
«Джентльмены и снеговики»

Девять историй, из которых состоит книга,
рассказывают об эпохе советского детства, в
которой
мальчики
мечтали
стать
космонавтами, а девочки – о любви к
летчикам и о внешности, как у актрис. Что у
них общего с современной детворой? К
примеру, первая любовь, случившаяся в
четыре года. Знакомо?

Дина Рубина «Посох Деда Мороза»

Туве Янссон «Волшебная зима»

Чудеса случаются! Рыжая девочка Татьяна,
мечтающая стать актрисой, снежным зимним
вечером встретит человека, наряженного
Дедом Морозом. Человека, не совсем
понимающего, что он делает на детском
новогоднем вечере. Судьба даст им обоим
шанс: взрослому – вспомнить о забытой сути
любимой
профессии,
подростку
–
возможность следовать за своей мечтой.

Зима – прекрасный повод заглянуть в
гостеприимную Долину муми-троллей! Ну да,
ее обитателям полагается спать в это суровое
время года. Но что делать, если на Мумитролля вдруг навалилась бессонница? Самое
время увидеть то, чего не видел до него никто!
И потом рассказать остальным о своих
приключениях.

Олег Рой «Привет, моя радость!
Новогоднее чудо в семье писателя»

Стивен Кинг «Буря столетия»

Или

«Знаменитый писатель был одинок. Среди
множества
поклонниц
и
страстных
почитательниц своего таланта он не находил
ту единственную, которая могла бы растопить
лед, сковавший его сердце. После развода он
уже не верил, что любовь может существовать
не только на страницах его произведений».

Жители небольшого острова, на первый
взгляд, живут сплочѐнной коммуной. Судьба
решает подвергнуть испытаниям надежность
их отношений, верность, силу воли. Зима
обрушится на людей всей своей мощью,
случится многое… Роман можно читать, затем
смотреть. Экранизация не менее знаменита,
чем книга.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Центральная детская и юношеская библиотека

Тодд Ричардс «Райдер по жизни»

«Весной 1969 года мои будущие родители
Кен и Патрисия Ричардс поехали кататься на
лыжах в Уайлдкэт в Нью-Хемпшире. Девятью
месяцами позже, 28 декабря 1969 года, на свет
появился я – точно оправдав ожидания
маминого врача. И, как говорила мама, это
было
моим
первым
и
последним
предсказуемым поступком».
Так начинается рассказанная в этой книге
история жизни одного из самых известных
сноубордистов мира Тодда Ричардса. Одного
из тех спортсменов, благодаря которым
сноубординг, непопулярный некогда вид
спорта, был включен в Олимпийские игры и
возглавил спортивный мейнстрим по всему
миру.

«Книги о зиме
для взрослых
и детей»
Планета читателей
Сколько книг прочтено – не имеет значения,
Но имеет значение очень давно
Ежедневное, ежевечернее чтение,
Еженощное – с лампой, зажжѐнной – в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
Выключается только на позднем рассвете,
Всѐ в порядке на круглой и светлой Земле,
Населенной читателями планете.
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«С ногами залезу на тѐмный диван,
Зажмурю глаза, чтоб удобней мечтать, Мне папа сегодня волшебный роман
С цветными картинками будет читать!»
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