
 
1. Ахерн, С. Подарок : роман / С. Ахерн ; пер. с англ. Елены Осеневой. - Москва : Иностранка, 

2010. – 348 с. - На обл.: Шорт-лист "Лучшая-книга 2009" 
 Лу Сафферн, главный герой романа, поистине баловень судьбы – по крайней мере, так 

считают окружающие. Он сделал блестящую карьеру, у него прекрасная семья и 

великолепный дом. На самом же деле в его жизни все запуталось: в погоне за 

профессиональным престижем ему приходится жертвовать интересами своих близких. И 

вот как-то раз он встречает бродягу, внешне очень с ним схожего. От этого странного 

человека Лу получает чудесный подарок – снадобье, наделяющее его способностью 

находиться в двух местах сразу.  
 

2. Бакман, Ф. Медвежий угол / Ф. Бакман ; пер. со швед. К. Коваленко, М. Людковской. - 

Москва : Синдбад, 2022. - 525 с. 
 Захолустный Бьорнстад – Медвежий город – затерян в северной шведской глуши: 

дальше только непроходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят 

безработица и безысходность. Последняя надежда жителей – местный юниорский 

хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате страны. Хоккей в 

Бьорнстаде – не просто спорт: вокруг него кипят нешуточные страсти, на нем завязаны все 

интересы, от него зависит, как сложатся судьбы. День победы в матче четвертьфинала 

стал самым счастливым и для города, и для руководства клуба, и для команды, и для ее 

семнадцатилетнего капитана Кевина Эрдаля. Но для пятнадцатилетней Маи Эриксон и ее 

родителей это был страшный день, перевернувший всю их жизнь…  
 

3. О'Генри. Дары волхвов : [сборник рассказов] / О'Генри ; [пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. 

- Москва : Эксмо, 2021. – 253 с. - (Всемирная литература). 
 Герои рассказов О. Генри – то «маленькие люди» большого Нью-Йорка, то 

легкомысленные и веселые художники и писатели, то парни из лихого бандитского района и 

их трогательно верные подруги, то обитатели Дикого Запада, ковбои и фермеры – 

неизменно становятся близки всем читателям. А фразы из его рассказов – «Боливар не 

выдержит двоих», «Успею добежать до канадской границы», да и названия самих рассказов: 

«Вождь краснокожих», «Дороги, которые мы выбираем», «Трест, который лопнул» – стали 

крылатыми выражениями и прочно вошли в нашу повседневную жизнь!  

 

4. Глаттауэр, Д. Рождественский пес / Д. Глаттауэр ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. - Москва : Эксмо 

; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 363, [2] с. 

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. 

 



5. Гоголь, Н.В.  Ночь перед Рождеством : повесть / Н. В. Гоголь. - Москва : Детская литература, 

1982. - 63 с. 

Ни в одной из своих повестей Н.В. Гоголь не был так щедр на радость и праздничное 

настроение, как в повести "Ночь перед Рождеством". Здоровый мороз, блистающий снег, 

колядки, путаница с поклонниками Солохи и капризная красавица Оксана. Даже унылый от 

неразделенной любви Вакула – и тот включается в фантастическую игру с чертом и на 

кураже получает царские черевики для возлюбленной. За одну рождественскую ночь герои 

этой чудесной сказки повзрослели и остепенились. А нечисть… нечисть отправилась в ад!  

Читать в Университетская библиотека 

 

6. Джойс, Г. Зубная фея : [роман] / Г. Джойс ; [пер. с англ. В. Дорогокупли]. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2010. – 350 с. 
Существует поверье: если ребенок, засыпая, положит под подушку выпавший 

молочный зуб, его заберет Зубная Фея и оставит вместо зуба монетку. Проснувшись 

однажды ночью, семилетний Сэм обнаруживает у своей постели Зубную Фею - больше 

похожую не на персонажа Шарля Перро или братьев Гримм, а на злобного гопника 

неопределенного пола. Он сам виноват: не надо было просыпаться, не надо было видеть фею. 

Теперь она (или он?) будет сопровождать Сэма все его детство и юношество, меняясь 

вместе с ним, то помогая ему, то угрожая, но ни разу не давая ответа на вопрос: 

реальность это или кошмарный сон, и кто кому снится? 

 
7. Диккенс, Ч. Рождественские повести : пер. с англ. / Ч. Диккенс. - Москва : Художественная 

литература, 1990. – 364с. - (Классики и современники : КС. Зарубежная литература). 
В «Рождественских повестях» Чарльза Диккенса главные персонажи: феи, эльфы, 

призраки, духи умерших и среди них — обычные англичане, сказка переплетается с 

реальностью, а ужасы потустороннего мира не уступают жестокости действительности. 

Волшебное, страшное и в меру нравственно воспитательное чтение. 

 
8. Кинг, С. Сияние : [роман] / С. Кинг ; [пер. с англ. И.Л. Моничева]. - Москва : АСТ, 2014. – 

541 с. 
…Проходят годы, десятилетия, но потрясающая история писателя Джека Торранса, 

его сынишки Дэнни, наделенного необычным даром, и поединка с темными силами, 

обитающими в роскошном отеле "Оверлук", по-прежнему завораживает и держит в 

неослабевающем напряжении читателей самого разного возраста… 

 
9. Кунц Д. Дверь в декабрь : [роман : пер. с англ.] / Д. Кунц. - Москва : Эксмо, 2006. - 444 с. 

Дьявольский эксперимент открыл дверь в наш мир чему-то ужасному. И когда оно приходило 

за очередной жертвой, ледяное дыхание иной реальности вымораживало не только воздух 

вокруг, но и души людей...  

 Детектив Дэн Холдейн, переживший множество потерь и поражений, но так и не 

сумевший примириться с насилием, на этот раз решил сделать все, чтобы спасти от 

неведомого врага девятилетнюю Мелани Маккэфри и ее очаровательную и мужественную 

мать Лауру. Но ненависть и жажда мести толкают таинственного убийцу на все новые 

преступления. Оно приближается... 

 

10. Лондон, Дж. Рассказы : пер. с англ. / Лондон Дж. - Москва : Художественная литература, 

1978. - 476 с. - В содерж.: Белое безмолвие ; Сын Волка ; Северная Одиссея ; Дочь Северного 

сияния и др.) 
 

11. Маринина, А.Б. Ангелы на льду не выживают : [роман. В 2-х т.]. - Москва : ЭКСМО, 2014 

(Больше чем детектив). 
Прыжок. Еще прыжок. Холодная сталь коньков молнией рассекает голубой лед… 

Фигурное катание - красивый и изящный спорт. Миллионы людей с замиранием сердца 

внимают выступлениям наших фигуристов.  
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 И вот, в этот сказочный мир мрачной тенью врывается жестокое убийство. 

Застрелен Михаил Валентинович Болтенков - тренер высшей категории, человек-легенда, 

мастер, взрастивший не одного чемпиона. Тело обнаружено у дома его коллеги Валерия 

Ламзина. Свидетели подтверждают: тренеры встречались перед убийством, они ругались и 

угрожали друг другу… Дело, как говорится, "в шляпе". Но у Насти Каменской и ее друзей с 

Петровки - Антона Сташиса и Романа Дзюбы - свое мнение на этот счет. Им открывается 

правда о бесчеловечностях и цинизме, пропитавших голубой лед. Лед, на котором ангелы не 

выживают… 

 
12. Матвеева, А. Перевал Дятлова, или Тайна девяти = Тайна девяти : роман / А. Матвеева. - 

Москва : АСТ, 2013. – 312 с. 
"ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА" - трагическая и до сих пор не разгаданная история о 

происшествии, случившемся в хмурых, полных мистики горах Cеверного Урала. Зимой 1959-го 

группа студентов отправилась в поход и… пропала. Их искали долго, а когда нашли 

погибшими - загадок только прибавилось. 

 
13. Мартен-Люган, А. Счастливые люди читают книжки и пьют кофе : роман / А. Мартен-Люган 

; пер. с фр. Н. Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2014. - 222 с.  
Потеряв в автомобильной катастрофе мужа и маленькую дочку, Диана полностью 

утратила интерес к существованию. Перестала работать, выходить из дому, отвечать на 

телефонные звонки. Чтобы остаться наедине со своим горем, она уезжает из Парижа в 

глухую ирландскую деревушку, не подозревая, что именно там ей предстоит заново учиться 

жить и любить. 

 
14. Мартин, Ч. Между нами горы : [роман] / Ч. Мартин ; [перевод с англ. А. Кабалкина]. - 

Москва : Э, 2016. – 346 с. 
Атмосферная, напряженная, захватывающая история о мужчине и женщине, 

которые обрели любовь, но при этом едва не расстались с жизнью. 

 
15. Мураками, Х. Охота на овец : [роман] / Х. Мураками ; [пер. с яп. Д. Коваленина]. - Москва : 

Эксмо, 2010. – 444 с. - (Мураками-мания). 
"О ее смерти мне сообщил по телефону старый приятель…" 

 Так начинается "Охота на овец" - пожалуй, самое странное путешествие по 

закоулкам современного мира и человеческого сознания, придуманное легендой современной 

литературы японским писателем Харуки Мураками. Этот роман стал абсолютным 

мировым бестселлером: "охота на овец" в наших душах не закончится никогда!  

Итак, позвоните в полицию, спросите адрес и номер телефона семьи, затем позвоните 

семье и узнайте дату и время похорон. А после, в назначенный день, садитесь в пригородную 

электричку от станции Васэда. И надейтесь, что охота будет удачной… 

 

16. Несбё, Ю. Снеговик : [роман] / Ю. Несбё ; [пер. с норвеж. Е. Гудовой]. - Москва : Иностранка, 

2018. – 539 с. - (Детектив № 1. Читает весь мир). 
Уже несколько лет в тот день, когда выпадает первый снег, в Норвегии бесследно 

исчезают замужние женщины. Невинная детская игра в Снеговика оборачивается 

кошмаром, а для Харри Холе погоня за серийным убийцей становится охотой на тень. 

Преступник будто дразнит старшего инспектора, обретая все новые и новые обличья.. 

 
17. Падарунак на каляды : зборнік святочнага апавядання / уклад. Г. Янкута. - Мінск : 

Кнігазбор, 2014. - 193, [1] с. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня 

пісьменніка") (Бібліятэка часопіса "ПрайдзіСвет" "PostScriptum"). - У змесце: Калядны харал / 

Ч. Дыкенс. Дзяўчынка з сярнічкамі / Х.К. Андэрсэн. Дамавікі ; Дзіця Марыі / Браты Грымы. 

Дары мудрацоў / О. Генры. Футра / Я. Сёдэрберг. Чаму ў Дзеда Мароза белая барада / Жоржы 

дэ Сэна. Франц Карл Вэбер / П. Гюле. Ночь, калі схапілі Дзеда Мароза / Ж.Э. Агуалуза. 

Падарунак на Каляды 



 
18. Памук О. Снег : [роман : пер. с тур.] / О. Памук. - Санкт-Петербург : Амфора, 2007. - 542 с. - 

(Читать [модно]). 
Действие романа «Снег» развивается в небольшом провинциальном городке, куда 

прибывает молодой поэт в поисках разгадки причин гибели нескольких молодых девушек, 

покончивших с собой. Здесь, будто на краю земли, обитает совсем другой народ, 

исповедующий строгие религиозные правила. Отрезанный от остального мира необъятными 

белыми пространствами, занесенный по крыши снегами, городок и не думает дремать, а 

напротив — внимательно следит за каждым шагом незваного гостя... 

 
19. Сванес, Т.Э. О чем молчит ледник : [роман] / Т. Э. Сванес ; [пер. с норвеж. А. Наумовой]. - 

Москва : Паулсен, 2017. - 151с. : ил. - (Арктический криминальный роман). 
Роман "О чём молчит ледник" предлагает своё видение почти водонепроницаемых 

переборок между социальными слоями в стране, где многие удивительно наивные души 

считают, что все равны". 

 
20. Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка : [роман : пер. с англ.] / Д. Сеттерфилд. - Санкт-Петербург 

: Азбука-классика, 2008. - 460 с. 
Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности она 

предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Маргарет, когда она 

получает от самой знаменитой писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать 

ее биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс Винтер знаменита тем, 

что еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова правды. И вот перед Маргарет, 

оказавшейся в стенах мрачного, населенного призраками прошлого особняка, 

разворачивается в буквальном смысле слова готическая история сестер-близнецов, которая 

странным образом перекликается с ее личной историей и постепенно подводит к разгадке 

тайны, сводившей с ума многие поколения читателей, - тайне "Тринадцатой сказки"… 
 

21. Сиболд Э. Милые кости : [роман : пер. с англ.] / Э. Сиболд. - Москва : Эксмо, 2007. - 382 с. 
"Шестого декабря 1973 года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет", - так 

начинается самый поразительный роман начала XXI века. Главная героиня, Сюзи Сэлмон, 

после гибели оказывается на небесах и наблюдает сверху за тем, как ее убийца пытается 

замести следы, а семья - свыкнуться с утратой. Но эта сильная, драматичная книга не об 

убийстве, не о насилии, а о жизни. Жизни после смерти. Жизни тех, кто остался. Наверное, 

поэтому она на удивление легко читается и не оставляет тягостного ощущения. 

 
22. Стругацкий А. Пикник на обочине; Отель "У погибшего альпиниста"; Улитка на склоне : 

Фантастические романы / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. - М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 

2002. - 621 с. - (Миры братьев Стругацких). 
Читать в Университетская библиотека 

 
23. Уотерс, С. Близость : [роман] / С. Уотерс ; [пер. с англ. Марии Куренной]. - Москва : 

Иностранка, 2020. 
Англия, XIX век. Маргарет Прайер – молодая женщина, недавно потерявшая отца. 

Отчаявшись найти общий язык с матерью, которая мечтает выдать дочь замуж, и 

страдая от разрыва с возлюбленной, которая обручилась с братом Маргарет, героиня 

решает свести счеты с жизнью. Ей это не удается, а вскоре, в качестве терапии, она 

начинает посещать женскую тюрьму, чтобы с помощью общения и теплых слов подарить 

утешение и надежду страдающим женщинам.  

Там Маргарет знакомится с пленительной ясновидящей Селиной Доус, обвиненной в смерти 

одного из участников ее спиритического сеанса. Заключенная утверждает, что невиновна, а 

убийство совершил… дух. Маргарет сперва не верит ей, но вскоре взаимная симпатия, а 
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затем и более глубокое чувство толкают героиню на необдуманные поступки. И вот она 

уже готова помочь Селине сбежать… 

 
24. Фоллетт, К. Белая мгла : [роман] / К. Фоллетт ; пер. с англ. Т.А. Кудрявцевой. - Москва : АСТ 

: Транзиткнига, 2006. – 350 с.  
Секретная правительственная лаборатория ограблена!  

Сверхсовременная система сигнализации почему-то не сработала. Лаборант, занимавшийся 

разработкой вакцины против таинственного вируса, погиб. И похищен контейнер, 

содержащий смертельный вирус. Кто подвергает угрозе жизни сотен тысяч людей?!  

Расследование начинает начальник службы безопасности лаборатории Тони Галло. Пока ее 

надежда - снежная буря, которая должна хотя бы на время остановить преступников!.. 

 
25. Хег, П. Смилла и ее чувство снега : роман / П. Хег ; пер. с дат. Е.В. Красновой. - СПб. : 

ИНАПРЕСС, 1998. - 359 с. 
Это книга о том, как чувствует себя в большом городе человек, различающий десятки 

видов снега и льда и читающий следы на снегу как раскрытую книгу. О том, как выглядит 

изнанка современного европейского общества - со всем его благополучием, неуверенностью, 

азартом и одиночеством - под пристальным, не допускающим неясностей, взглядом человека 

из иной культуры. 

 
26. Эдвардс, К. Дочь хранителя тайны : [роман] / К. Эдвардс ; [пер. с англ М.Спивак]. - Москва : 

PHANTOM PRESS : Эксмо, 2008. – 605 с. - (Воспитание чувств : современный взгляд на 

вечные ценности). 
Однажды снежной ночью, когда метель парализовала жизнь во всем городе, молодой 

доктор Дэвид Генри вынужден сам принимать роды у своей жены. Эта ночь станет роковой 

и для самого Генри, и для его жены Норы, и для его помощницы Каролины, и для родившихся 

младенцев. Тень поразительной, непостижимой тайны накроет всех участников драмы, их 

дороги надолго разойдутся, чтобы через годы вновь пересечься. У Дэвида и Норы родилась 

двойня - мальчик Пол и девочка Феба. Но Феба больна, что с первого взгляда определил 

Дэвид… 

 


