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10 чудесных новогодних и рождественских историй, 
которые советуем прочитать этой зимой! 

 
 

«От святочного рассказа непременно 

требуется, чтобы он был приурочен к 

событиям святочного вечера – от Рождества 

до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь 

фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть 

вроде опровержения вредного предрассудка, 

и наконец – чтобы он оканчивался 

непременно весело. <...> он должен быть 

истинное происшествие». 

Н. С. Лесков 
Уважаемые читатели! 

 
Когда на улице зима, снег и мороз, самое время пуститься 

вместе с нами в зимнее путешествие по лучшим литературным 

произведениям, посвященным этой удивительной поре.  

Ведь зима – это не только снег и холод, но и время самых 

удивительных чудес и приключений. Взрослые и дети всех возрастов 

любят произведения со счастливым финалом. Какие бы беды и 

испытания ни выпадали на долю литературных героев, нам хочется, 

чтобы в конце они были вознаграждены за все те трудности и 

мучения, что им пришлось пережить. И не стоит напоминать, что зима 

для нас – это прежде всего Новый год и Рождество. 

«Рождество, – пишет Диккенс, – это пора, когда громче, нежели в 

любое иное время года, говорит в нас память обо всех горестях, 
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обидах и страданиях в окружающем нас мире и так же, как и все, что 

мы сами испытали на своем веку, побуждает нас делать добро». 

Святочная проза – интереснейший пласт литературы, некогда 

незаслуженно забытый, но сейчас, получивший шанс на «второе 

рождение». И пусть святочные и новогодние рассказы не всегда 

соответствовали действительности, зато они пробуждали много 

теплых чувств, заставляли не только сопереживать, радоваться и 

плакать вместе с героями, но и совершать добрые дела, следуя 

словам святого апостола Павла: «…доколе есть время, будем делать 

добро всем...». 

Представляем вашему вниманию шедевры мировой литературы, 

посвященные Новому году и Рождеству в разделе нашего сайта 

«Читать модно: Чтение в тренде – читай!», которые рекомендуем 

прочитать в нашей библиотеке зимней сказочной порой. 

В конце описания книги указывается ее местонахождение и 

спецформат: 

Аб – абонемент (отдел делового и досугового чтения); 

Арм – Армавирский филиал 

Кр – Литературная гостиная (Краснодар) 

Е – Ейский филиал 

Лаб – Лабинский филиал 

П/з – передвижной заочный отдел (Отдел внестационарного 

обслуживания). 

 

Обозначение спецформата книги: 

Фк – флэшка 

CD – диск 

Мфк– кассеты 

ППШ – литература плоскопечатного шрифта 

ППУ – литература плоскопечатного укрупненного шрифта. 
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1. Шур, Я. И. Когда? [Текст]: рассказы о 
календаре / Я. И. Шур. – Москва: Логосвос, 2015. – 
479 с. – (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 
- (Аб). 

Открывает список чудесных историй книга Я. И. 

Шура «Когда?». Ведь чтобы заглянуть в будущее и 

назначить срок исполнения наших дел, обещаний, 

надежд, мы каждый день пользуемся верным помощником - 

календарем.  

Как и другие привычные вещи, календарь кажется нам простым. 

На самом деле над созданием календаря трудились многие люди в 

течение тысячелетий. 

И, как раз накануне Нового года, прочитав эти рассказы, вы 

узнаете о далеком и недавнем прошлом русского и иностранного 

календарей; о том, почему в неделе 7 дней и многом, многом другом. 

 

2. Большая книга Рождества [Текст] / 
сост. Н. Будур, И. Панкеев. – Москва: ОЛМА-
ПРЕСС, 2000. - 863 с.: ил. - (Аб, п/з). 

Энциклопедия расскажет об истории 

возникновения праздника, рождественских 

традициях в России, Англии, Франции, Германии и 

Скандинавии. Книга поможет подготовить 

программу праздников рождественской и 

новогодней елок; подскажет какие праздничные 

костюмы и из каких материалов легко можно сделать самим; научит 

гадать на зеркалах и играть в святочные игры; даст советы по 

изготовлению елочных игрушек и подарков, рецепты праздничных 

блюд и напитков. 
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3. О. Генри Канун Нового года и как он 
наступил в Хаустоне [Электронный ресурс] / 
О. Генри, чит. В. Самойлов // О. Генри Еще 
раз. – Москва: Ардис, 2008. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (7 ч. 32 мин 34 с.). – Систем. 
требования: Pentium 166 Mhz, 64 Mb Ram, 4-x 

CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 
2000. – Загл. с контейнера. – (Аб).  

Окунитесь в мир небольшого городка Хаустона накануне Нового 

года. Он такой же, как и у нас с вами: все мы готовим торжественные 

клятвы и поздравления для первого дня Нового года, лихорадочно 

ищем последние подарки и, главное, мечтаем, мечтаем, мечтаем... 

 

 

 

4. Гоголь, Н. В. Ночь перед рождеством. 
Вий. Майская ночь, или утопленница 
[Электронный ресурс] / Н. В. Гоголь. – Москва: 
Ардис, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (4 
час. 58 мин.). – Систем. требования: Pentium 166 
Mhz, 64 Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, 
WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера. - 

(Арм, п/з). 
 

Гоголь, Н. В. Ночь перед Рождеством [Текст]: повесть / Н. В. 
Гоголь // Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. – Москва: 
Логосвос, 2009. – С. 167-244. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). 
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«Ночь перед Рождеством» – известная повесть Николая 

Васильевича Гоголя, созданная им в рамках большого цикла 

произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

На фоне приготовлений к празднику, в селе разворачиваются 

любопытные и интересные события – чёрт вместе с ведьмой 

набирают для себя звёзд с неба и крадут месяц. Кузнец Вакула 

собирается прийти к горячо любимой им Оксане, которая отвергает 

его и предлагает достать туфельки императрицы – только в этом 

случае обещает она выйти замуж за упрямого кузнеца.  

Яркий незабываемый сельский колорит восемнадцатого века, 

интересные, веселые и захватывающие приключения, море радости, 

фонтан чувств и эмоций перед ожиданием одного из главных 

церковных праздников славян - Рождества жителями села Диканьки. 

 
5. Гордер, Ю. Рождественская 

мистерия [Электронный ресурс]: повесть-
сказка / Юстейн Гордер, чит. Сергей Бызгу. – 
Москва: Амфора-Медиа, 2006. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (7 час. 15 мин.). – Систем. 
требования: Pentium 166 Mhz, 64 Mb Ram, 4-x 
CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS 

98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера. - (Кр, п/з). 
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, Иоаким и его родители 

открывают маленькое окошко в календаре, за которым спрятаны 

сюрпризы: шоколадки, фигурки или картинки. Так продолжается все 

время адвента - ожидания Рождества, вплоть до 24 декабря, когда 
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вечером празднуют рождественский Сочельник, а на следующий день 

наступает великий праздник Рождества Христова.  

Открывая каждую главу книги для семейного чтения, читателей 

сопровождают истинные чудеса!  

 

6. Диккенс, Ч. Рождественская песнь в 
прозе [Шрифт Брайля] : святоч. рассказ с 
привидениями / Ч. Диккенс, пер. Т. Озерской. – 
Москва: МИПО РЕПРО, 2013. - В 2 бр. кн. (п/з) 
Диккенс, Ч. Рождественская песнь в прозе 
[Электронный ресурс] / Ч. Диккенс; ГБУК 
ККБС. - Краснодар, 2008. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) (7 час. 15 мин.). – Систем. требования: Pentium 166 Mhz, 64 
Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000. . 
– Загл. с контейнера. - (п/з, Арм, Лаб). 

Если у вас выдался свободный вечер, сядьте поудобнее возле 

новогодней елки, прочтите святочный рассказ с привидениями и 

проникнитесь настоящим духом Рождества.  

Главный герой известнейшей повести Чарльза Диккенса – 

пожилой мрачный скряга Эбинейзер Скрудж, который уже не любит 

никого и ничего, кроме собственных денег. Он не понимает радости, 

которую другие испытывают по поводу приближающегося Рождества и 

Святок. Он не может понять, зачем люди целый день веселятся и не 

работают, если это не приносит им выгоды. 

Однако череда мистических событий, происходящих с ним в 

сочельник, полностью меняет его, благодаря чему он окончательно 

решает измениться в лучшую сторону. 
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Лесков, Н. С. Зверь [Электронный 
ресурс] / Н. С. Лесков; чит. В. Герасимов 
// Лесков, Н. С. Святочные рассказы. – 
Москва: АРДИС, 2010. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (12 час. 05 мин.). – 
Систем. требования: Pentium 166 Mhz, 64 
Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, 

WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера. - (Аб). 
Повествование ведется от лица маленького мальчика, 

оказавшегося в гостях у дяди накануне Рождества. В характере дяди 

преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не 

сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его 

мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и 

непреклонной твердости духа. 

Но накануне Рождества с ним произошло чудесное 

преображение: он осознал свои ошибки и раскаялся в плохих 

поступках. Слово Божие отогрело его сердце, и в душе родилось 

чувство благодарности к священнику, читавшему рождественскую 

проповедь, а значит и к Богу. С тех пор в доме дяди воцарился мир и 

покой.  

Но главное, что в его душе проснулось милосердие к людям, 

которое уже не покинет его до самой смерти. 

 

 

7. Маршак, С. Я. Двенадцать месяцев 

[Звукозапись] / С. Я. Маршак, чит. В. 
Герасимов // Маршак С. Я. Стихи и сказки. – 
Москва: Твик-Лирик, 2005. - 1 мфк (26 час. 42 
мин.). – (Аб). 
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Сказка «Двенадцать месяцев» - одна из самых любимых сказок 

вот уже нескольких поколений детей.  

Своенравная девочка-Королева, когда речь заходит о новом 

годе, желает, чтобы завтра же наступил апрель и расцвели 

подснежники. Она издаёт указ, что тот, кто принесёт во дворец 

корзину этих цветов, получит такую же корзину золота. 

Мачеха и её родная дочь мечтают об этой награде и посылают 

падчерицу в лес выполнить королевскую волю. Двенадцать месяцев 

помогают девочке справиться с заданием. Она возвращается домой 

счастливая с подснежниками и волшебным колечком, подаренным 

Апрелем. Если случится беда, нужно бросить колечко, сказать 

волшебные слова – и тогда все месяцы придут на помощь…  

Даже став взрослыми хочется иногда встретить двенадцать 

месяцев, чтобы они помогли нам поверить в чудо, в то, что добро 

всегда побеждает зло.  

 

 

8. Пилчер, Р. В канун Рождества 
[Электронный ресурс]: роман / Р. Пилчер, пер. 
с англ.; чит. И. Воробьева. – Москва: Логосвос, 
2009. - 1 ФК. – (41час 9м). - (п/з, Аб). 

Пятеро не слишком счастливых людей по 

воле обстоятельств оказываются в одном доме на 

севере Шотландии. Герои описаны с такой 

добротой и теплотой, что только хочется верить, 

что приближающееся Рождество обязательно принесет в их жизнь 

чудесные перемены.  
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10. Токарева, В. С. Рождественский 
рассказ [Электронный ресурс] / В. С. Токарева 
// Токарева В. С. Рассказы: сб. – Москва: АСТ, 
2008 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (7 ч. 32 
мин 34 с.). – Систем. требования: Pentium 166 
Mhz, 64 Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта 
SVGA, WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с 
контейнера. – (av3715, Аб).  

Действие происходит тридцать первого декабря в преддверии 

новогодней ночи – «Ночи чудес». Героиня вспоминает один случай из 

своей школьной жизни: девочка и ее отец покупают для школьного 

живого уголка герань – «цветочек самый простенький, похожий на 

капельку огня…». Но одноклассник Борька Карпов безжалостно 

ломает цветок. Обида за цветок и за себя затаилась в душе героини 

на долгие годы.  

Через несколько лет, накануне Нового года, девушка случайно 

встречается с Борькой. Все эти годы она мечтала сказать ему 

«сильные и жесткие слова упрека». Но сделать этого при встрече она 

не смогла. Перед героиней на сиденье пустого троллейбуса сидел уже 

совсем другой Борька Карпов: не благополучный нахал, не красивый и 

наглый хозяин жизни, а солдат в казенной шинели, сутулый и убогий, 

изрядно побитый судьбой. Бывший обидчик вызвал у героини жалость 

и сострадание. Она смогла простить зло, почувствовать сострадание к 

тому, кто обижен жизнью. 

Милосердие, умение прощать – вот, по мнению Токаревой, те 

душевные качества, которые позволяют человеку воспринимать жизнь 

во всей ее полноте, радоваться ей. 

Обзор книг хочется закончить словами замечательного русского 

писателя А. П. Чехова: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, 

счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно 
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напоминал бы стуком, что есть несчастные…». Прислушайтесь, а 

может, за вашей дверью стоит сейчас «человек с молоточком»?..  

Читая рождественские рассказы, мы понимаем, что писатели 

своим творчеством во все времена пробуждают в людях доброту, 

отзывчивость, милосердие. Убеждают нас, что никогда не стоит 

отчаиваться, надо всегда верить в свои силы и в доброту людей. 

 

Желаем захватывающего чтения! 

Продолжение следует! 

 

Составители:  

заведующая Инновационно-методическим отделом С. Л. Величко; 

ведущий библиограф Центра социально-правовой информации 

Л. М. Вейнберг. 

 


