
10 книг для уютных зимних вечеров. 

 

Новогодние каникулы не за горами, и многие уже 

начинают строить планы, как провести длинные 

выходные. Вариантов предостаточно: можно и на 

елку сходить, и с горки покататься, и по гостям 

походить, а еще можно посвятить несколько 

уютных вечеров любимому чтению. Предлагаю 

вашему вниманию подборку книг, сюжет которых 

связан с Новым годом, Рождеством и просто зимой. 

Смотрите, выбирайте, листайте, читайте! 

 

 

 

Дэйли, М. Рождество в кошачьем кафе: роман / Мелисса Дэйли; пер. 

с англ. Г. Яшиной.- М.: АСТ,2017.-320 с.    

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! 

                                   

 

Кускова, А. Жених под елкой: роман / Алина Кускова.- М.: Эксмо, 

2012.-200 с.- (Новогодняя комедия) 

Что может быть лучше, чем выйти замуж в канун Нового года? Вот и 

Светлана думала, что лучше ничего быть не может, поэтому смело шагала к 

алтарю. Торжественное шествие было прервано группой Дедов Морозов, 

которые схватили девушку и увезли в неизвестном направлении. И теперь 

Светлане нужно выяснить, кто сорвал долгожданную свадьбу - месть ли это 

любовницы, шутка ли коварного жениха или просто очередное новогоднее 

чудо, которое изменит жизнь к лучшему?  

 

 

 



 

Лунина, А. Новогодний рейс: роман / Алиса Лунина.- М.:Эксмо-

Пресс,2015.-352 с. – (Новогодняя комедия). 

Канун Нового года, а Вера чувствует себя несчастной: любовница мужа 

собственной персоной поздравила ее с праздником! В надежде забыться, 

героиня решается на необычный шаг - бросить все и срочно лететь в другой 

город. Если бы она знала, чем обернется эта авантюра и какое непростое 

решение ей придется принять в борьбе за свое счастье! 

 

 

 

Милн, К. А. Рождественский мешок: роман / Кевин Милн; пер. с 

англ. И. Н. Гиляровой. - М.: Эксмо-Пресс,2017.-256 с.  

1980 год. Аарон и Молар давно перестали верить в существование Санта-

Клауса, но родители из года в год настаивают на том, чтобы всей семьей 

поехать в торговый центр, где мальчики смогут вручить Санте списки подарков, 

которые хотят получить на Рождество. Ожидая своей очереди, Аарон и Молар 

записывают на листочках все игрушки, которые только могут вообразить. Но 

Санта-Клаус предлагает детям подарить им на Рождество то, о чем они никогда 

даже не мечтали, однако взамен просит помочь совершить настоящее 

рождественское чудо. 

 

 

 

Набокова, Ю. Иван-Царевич для Снегурочки: роман / Юлия 

Набокова.- М.:Эксмо-Пресс,2016.-352 с.- (Новогодняя комедия). 

Полина Зайчик влюблена в своего начальника. Но Иван-Царевич, как 

мысленно называет своего возлюбленного девушка, мечтает о том, чтобы 

встретить незнакомку и влюбиться в неё с первого взгляда. Что делать? Тут 

надо или Полине перевлюбиться в кого-то ещё, или Ивану-Царевичу 

посмотреть на неё другими глазами. Ведь близится Новый год, время 

исполнения желаний. Девушка старается привлечь внимание начальника 

подготовкой к празднику, возникают первые симпатии. Но тут появляется 

роскошная брюнетка. Неужели Полине придётся начинать всё сначала? 

                               

 

 



Новогодний детектив: сб. рассказов /отв. ред. О. Рубис.- М.: Эксмо, 

2011.-347 с.- (Новогодний детектив). 

Издательство «Эксмо» с удовольствием представляет  новогодний сборник 

детективных рассказов. Самые известные и любимые авторы – Дарья Донцова, 

Татьяна Устинова, Анна и Сергей Литвиновы, Марина Крамер – и другие 

мастера криминального жанра придали своим сюжетам особый оттенок 

новогоднего волшебства! Читая эти увлекательные истории, вы не только 

расследуете вместе с героями преступления, но и станете свидетелями того, как 

нежданно-негаданно в их дом приходит счастье!  

 

                           

                             

 

Новогодний дозор. Лучшая фантастика 2014: сб. рассказов / сост. А. 

Синицын.- М.: АСТ,2013.- 384 с.  

В великолепном сборнике весь спектр современной российской фантастики: от 

социальной и научной до сказки и мистики, от космооперы до фэнтези и ужасов, 

от признанных мэтров до представителей молодого поколения, уже успевших 

громко заявить о себе. Самые свежие, самые интересные, самые необычные 

истории. Ну и, конечно, Дозор. Куда же без него?! 

  

 

                            

 

                                

О'Райли, К.  Рождественский подарок: роман  / Кэйтлин О'Райли; 

пер. с англ. Н. Н. Аниськовой.-М.: Act,2014.-62 с.   

Иветт Гамильтон точно знает, какой подарок хотела бы на Рождество, – 

завидный брак с наследником герцогского титула, пусть и по расчету. Уже 

подобран подходящий жених, и дело идет к помолвке, – но тут в ее планы 

судьба вносит свои поправки. Незаконнорожденный Джеффри Эддингтон 

ненавидел общество, принимавшее его со снисходительной усмешкой, – а 

гордячка Иветт показалась ему типичной великосветской штучкой. И тогда 

обозленный ее холодностью Джеффри поклялся: неприступная мисс 

Гамильтон станет его женой, во что бы то ни стало. Охота начинается, – 

однако постепенно азарт Джеффри превращается в истинную любовь, нежную 

и пылкую. Но что выберет Иветт? Страстное чувство настоящего мужчины 

или вожделенный титул. 



 

Осис, Н. Начальник Нового года: роман / Наталья Осис.-М.: 

Эксмо-Пресс,2014.-288 с. – (Новогодняя комедия). 

В один из сказочных предновогодних дней в центре Москвы молодой 

человек по имени Макс повстречал свою Золушку, которая быстро исчезла, 

оставив вместо хрустальной туфельки… подошву от старого ботинка. 

Почувствовав себя полноценным принцем, Макс привлекает к поиску 

незнакомки все интернет-ресурсы. Но он не знает, что у девушки его мечты 

нет компьютера. Судьба дает шанс - они встречаются на новогоднем 

конкурсе "Начальник года", прыгая в мешках вокруг елки. А вот удастся ли 

им шансом воспользоваться - читайте в этой книге! 

 

 

Последний час декабря: сб. рассказов / отв. ред. Е. А. Неволина.-

М.: Эксмо-Пресс,2016.-352 с.  

Не секрет, что именно в новогоднее время волшебным образом меняются 

судьбы людей: кто-то идет за елкой и встречает свою будущую жену; кому-

то приходится разыскивать сбежавшую кошку, а удается познакомиться со 

своим суженым; весь год конфликтовавшая семейная пара обретает любовь 

и гармонию. Верьте в новогоднее чудо – как поступают герои рассказов 

этого сборника, и ваше личное счастье придет к вам под бой курантов! 

 

 

Наслаждайтесь книгами и проведите свои каникулы с пользой. 

Подборку книг составила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Наталья 

Юрьевна. 


