
 НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ» 

 

 

Браун, Сандра. Мелодия зимы : роман / Сандра Браун ; 
пер. О. Хитрук. - Москва : Эксмо, 2014. - 288 c. - (Сандра 
Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). - : Ну и штучка!. 

 
 В рождественскую ночь Риа Лавендер совершает 

опрометчивый поступок - проводит ночь в объятиях мужчины, 
с которым едва знакома. Он оказывается известным политиком 
Тейлором Маккензи. Вскоре Риа узнает, что беременна. Ей 
приходится заключить с обаятельным политиком необычную 
сделку, последствия которой станут для них обоих большим 
сюрпризом…  

Имеется в Центральной библиотеке и  сельских библиотеках. 
 
Генри, О. Дары волхвов : художественная лит-ра / О. 

Генри ; худ. О. Матяш.  - [Б. м.] : Местная религиозная 
организация Православный приход храма Святого Духа 
сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы 
Московской епархии Русской Православной Церкви, 
2012. - 16 с. : ил. - (Писатели христианского Запада).  

 
Повесть О.Генри (Вильяма Сидни Портера) о двух 

молодожёнах, живущих в тесной комнатушке и 
испытывающих финансовые проблемы. Несмотря на это, они 
пытаются сделать друг другу приятное- подарить подарки. И 
для этого они должны пожертвовать тем, что для них дорого. Подарки — это не 
главное, конечно, а главное- внимание, забота и любовь, которые почувствовали 
наши герои. Они понимают истинное счастье.  

Имеется в Чиршкасинской сельской библиотеке. 
 

Глаттауэр, Даниэль. Рождественский пес / Даниэль 
Глаттауэр ; пер с нем. Р. Эйвадис. - Москва : ЭКСМО, 2013. 
- 320 с. - (Проза Даниэля Гглаттауэра).  

 
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… 

Имеется в Центральной библиотеке. 
 
Гоголь, Н.В. Ночь перед Рождеством : [повесть] / 

Николай Гоголь. - Ростов- на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - 
95 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

 
"Ночь перед Рождеством" - одна из самых загадочных 

повестей Н.В. Гоголя. Уже почти два столетия читателей 
волнует судьба украинской Диканьки, особенно – кузнеца 
Вакулы и его обожаемой Оксаны. Ведь именно ради неё 
честный кузнец пожертвовал своей бессмертной душой и 
отправился в путешествие верхом на чёрте. Погрузиться в 
атмосферу праздничной ночи перед Рождеством помогут 
иллюстрации известной художницы Ирины Петелиной. 

Имеется в Центральной библиотеке и  сельских библиотеках. 
 

Гордер, Юстейн. Рождественская мистерия : Тайна 
старого календаря : сказка / Юстейн Гордер ; пер. с норв. 
Э. Панкратовой ; худ. И. Е. Зубер. - Москва : Радуга, 1997. - 
302, [1] с. : ил.  

 
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. 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!  

Имеется в детской библиотеке. 
 
Гофман, Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король / Э. 

Т. А. Гофман ; худ. Е.  Васильев ; пер. А. С. Петровский. 
- Москва : Искателькнига, 2019. - 96 с. : ил. - 
(Школьная классика).  

 
Два века назад увидела свет чудесная рождественская 

сказка о девочке Мари, ее кукле Щелкунчике и коварном 
мышином короле. Добрая и преданная Мари, чудаковатый 



крестный Дроссельмейер, доблестный Щелкунчик и гадкий мышиный король — все 
они обретают новую жизнь, подаренную им талантливым иллюстратором Антоном 
Ломаевым.  

Имеется в Центральной библиотеке и  сельских библиотеках. 
 

Джио, Сара. Ежевичная зима : роман / Сара Джио ; пер. И. 
Ю. Крупичева. - Москва : Э, 2018. - 445 с. - (Зарубежный 
романтический бестселлер. Романы Сары Джио).  

 
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. Однако 
Вера не привыкла сдаваться, она сделает все, чтобы найти 

пропавшего ребенка!  
Имеется в Центральной библиотеке и  сельских библиотеках. 
 
Диккенс, Чарльз. Рождественские повести : пер. с англ. / Ч. Диккенс. - 

Москва : Художественная литература, 1990. - 366 с : ил.  
 
В "Рождественских повестях" Чарльз Диккенс обращается к 

сказочной форме, щедро заимствуя образы из народного 
творчества. Но сказочный элемент переплетается с 
действительностью, и писатель сатирически изображает зло и 
несправедливость, существующие в буржуазном обществе, 
утверждает принципы моральной чистоты и нравственности, 
свойственные простым людям.  

Имеется в Центральной библиотеке и  сельских 
библиотеках. 

 
Литвинова, А.В. Сон в новогоднюю ночь : роман / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2011. - 352 c. - 
(Новогодний детектив).  

 
Предновогодние деньки для многих - любимое время в году. 

Улицы и дома сверкают яркими огнями, все торопятся выбрать 
оригинальные подарки, а в воздухе витает настроение 
праздника! Признанные мастера криминального жанра Анна и 
Сергей Литвиновы тоже приготовили для читателей презент - 
сборник новогодних остросюжетных рассказов. Напряженные 
интриги и захватывающие дух повороты сюжета никого не 
оставят равнодушным, ведь под Новый год может случиться 

невероятное! 
Имеется в Большекарачуринской сельской библиотеке. 
 



Моэм, У.С. Рождественские каникулы : художественная лит-ра / У. С. Моэм ;  
пер. Р. Облонская. - Москва : Книга и бизнес, 1992. - 188 с.  

 
Уезжая на Рождество в Париж, богатый наследник, 

аристократ и тонкий ценитель искусства Чарли Мейсон и не 
предполагал, что вернется другим человеком. Ведь именно 
здесь он встретил Лидию - русскую эмигрантку, вынужденную 
сделаться "ночной бабочкой". Их короткая связь могла бы 
показаться банальной, но только молодой англичанин безмерно 
далек от жажды поразвлечься, а его случайная приятельница - 
от желания очистить его карманы. В сущности, эти две 
одинокие души хотят лишь одного - понимания. Несколько 
проведенных вместе дней в самом романтичном городе мира 
заставят их по-новому взглянуть на собственную жизнь и 
стремительно перестроить устоявшуюся систему координат… 

Имеется в Ишлейской, Атлашевской, Толиковской, Тренькасинской сельских 
библиотеках. 

 
Петрушевская, Л.С. Котенок Господа Бога : 

рождественские истории / Людмила Петрушевская. - 
Москва : Астрель, 2012. - 412 с. : цв.ил.  

 
«Котенок Господа Бога» — это рождественские сказки для 

взрослых детей, и в каждой из них есть история любви. Причем 
любви не только простых принцесс к случайным знакомым, но 
и любви летчиков, ничьих невест и заблудившихся 
поклонников, любви бедных безвестных принцев к простым 
десятиклассницам, любви волшебных кукол, котят и 
улыбающихся лошадей... Любви маленьких мальчиков и 

взрослых девочек к своим непутевым мамам — и обратной горячей любви. 
Имеется в Центральной библиотеке. 
 
Рой, Олег. Рождество, или Пасынки судьбы : [роман] / 

Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 384 с. - (Новогодняя 
комедия).  

 
Каждая женщина хочет найти мужчину, который стал бы ее 

ангелом-хранителем. Настя не была исключением. И вот под 
Новый год, когда девушке было так плохо, как никогда, она 
встретила его. Только он оказался… настоящим ангелом. 
Ангелом, грезившим о такой встрече, но уже потерявшим 
надежду обрести Настину душу. На радостях он готов был 
исполнить любой каприз своей подопечной. И девушка не 
ограничивала себя в желаниях до тех пор, пока не поняла, что 
они никак не связаны с ее главной мечтой. Но может ли ангел-хранитель воплотить 
ее, не пожертвовав собою? И нужна ли Насте такая жертва? 

Имеется в Атлашевской сельской библиотеке. 



 
Святочные рассказы русских писателей. - Москва : Никея, 2018. - 432 с. - 

(Рождественский подарок).  
 
Эти дни ждешь весь год, но подбираются они всегда стремительно и незаметно... 

Предрождественское ожидание чуда, святость 
рождественских дней. Как подготовить душу к празднику? 
Как сохранить светлый, радостный настрой в суете? 
Возможно, именно с этой целью возник жанр святочного 
рассказа. В таких рассказах традиционно присутствует чудо, 
а герои с радостью делают трудную и прекрасную работу 
любви, преодолевая препятствия, а часто и козни "нечистой 
силы". В этой книге собраны святочные рассказы писателей-
классиков, известных и не очень: Гоголь, Лесков, Шмелев, 
Куприн, Бестужев-Марлинский, Дурылин, и рассказы 
современных авторов: протоиереи Николай Агафонов и 

Александр Шантаев, Олеся Николаева, Виталий Каплан, Максим Яковлев и др. 
Имеется в Юраковской и Янгильдинской сельских библиотеках.  
 
Шмелев, И.С. Рождество / Иван Сергеевич Шмелев ; худ.: Ю.Юрасов, 

И.Юрасова. - Москва : Местная религиозная организация Православный 
приход храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы 
Московской епархии Русской Православной Церкви, 2019. - 16 с. : цв.ил. - 
(Рождественские рассказы русских писателей).  

 
Рождество... Наверное, самые светлые и по-своему 

сказочные переживания этого праздника, его святых дней, 
остаются в детстве. Тогда чистая и еще не причастная 
мирской суете душа как-то по-особому видит морозное и 
усеянное мириадами звезд небо, ощущает свежий запах 
украшенной шишками елки. И в своем рассказе И.С. Шмелев 
не только вспоминает о своих детских впечатлениях от 
праздника, но и дарует нам возможность по-новому пережить 
наступающие дни Рождества. 

Имеются в детской библиотеке и Ишлейской сельской 
библиотеке.   

 
ЭТИ И ДРУГИЕ КНИГИ НА ЭТУ ТЕМУ 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 



В БИБЛИОТЕКАХ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

 

 


