Здравствуй, Новый год!

Новый год и Рождество – самые волшебные
праздники в году. Мы так ждѐм их прихода –
наряжаем ѐлку, готовим подарки, пишем письмо
Деду Морозу!
Для большинства людей Новый год и Рождество –
это семейные праздники. У каждой семьи есть свои
традиции, которые делают их особенными,
создают праздничное настроение и по-настоящему
объединяют всех членов семьи.
Предлагаем вам познакомиться с книгами,
которые помогут окунуться в волшебную
атмосферу этих замечательных праздников, узнать
больше о новогодних и рождественских традициях
и обычаях в России и за еѐ пределами.
Эти книги могут читать не только дети,
которым они адресованы. Они – прекрасный повод
для чтения и досуга в кругу семьи.
Подарите своим детям сказку!

0+
Узорова О. Новый год шагает по планете / О. Узорова, Е. Нефедова ;
[иллюстрации Ольги Черкашиной]. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2020. – 84, [5] с. :
цв. ил. – (Новый год).

Новый год с нетерпением ждут на всех континентах и во всех странах. Но называют
и отмечают его по-разному. И даже Деда Мороза зовут везде по-своему. Из книги «Новый
год шагает по планете» вы узнаете много интересного об этом празднике:
 Как и когда празднуют Новый год в разных уголках планеты?
 Какой он, Дедушка Мороз, в других странах?
 Что получают в подарок на Новый год дети в разных странах?
 Куда написать письмо Деду Морозу?
 Почему в России Новый год отмечают дважды?
Если вы ещѐ не знаете, что именно должен выкинуть из окна настоящий итальянец, для
чего в Иране в первый день Нового года разбивают старую глиняную посуду и заменяют еѐ
новой, почему в первую новогоднюю ночь в Японии отбивают в храмах 108 ударов
в колокол, а Новый год считается днѐм рождения каждого японца, скорее откройте эту
книгу…
На еѐ страницах вас также ждут игры, поделки и весѐлые задания.

0+
Путешествие по Сказочной России : [путеводитель для всей семьи / составитель
Л. Неволайнен]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 31, [1] с. : фот. цв., цв. ил. –
(Вы и ваш ребенок).
А эта книга поможет вам узнать всѐ о Российском Деде Морозе и его собратьях,
проживающих в нашей стране.
Вы узнаете, где живут Дед Мороз и Снегурочка, Матушка Зима и Девица Метелица.
И даже сможете написать им письмо, причѐм не только обычное, но и электронное.
В книге на волшебной карте отмечены все угодья и волшебные постройки вотчины
Деда Мороза. Она находится недалеко от замечательного русского города Великий Устюг
Вологодской области. Отсюда перед новогодними праздниками Дед Мороз отправляется
к детям с мешком подарков. А в остальное время года в вотчине он принимает гостей:
и своих друзей – зимних волшебников, и ребят с родителями, которые приезжают к дедушке
со всего мира. А ведь в гости к Деду Морозу можете отправиться и вы!
На страницах этой книге вас ждут удивительные встречи с карельским Морозцем
Паккайне и Зимним Дедом Карелии Талви Укко, удмуртским Зимним Дедом Тол Бабаем

и татарский зимним дедушкой Кыш Бабаем, ямальским Дедушкой Севера Ямалом Ири
и бурятским Белым Старцем Сагааном Убгэном, да и с байкальским Дедом Морозом… Вы
можете не только прочитать о них, но и по-настоящему отправиться к ним в гости – ведь в
книге есть все адреса – почтовые и электронные, телефоны, адреса сайтов в сети Интернет и
адреса страниц в социальных сетях. Здесь подробно написано, как и каким транспортом
можно добраться к друзьям-волшебникам Российского Деда Мороза.
Ведь не зря эта книга называется «Путешествие по сказочной России»!

12+
Коровина Е. А. Легенды, символы и традиции Рождества и Нового года : [правда
и вымысел, приключения, любовь и магия] / художественное оформление Я. А. Галеевой. –
Москва : Центрполиграф, 2018. – 413, [1] с. : цв. ил.
Новый год, Рождество – волшебные праздники, когда в чудо верят и дети, и взрослые.
В книге Елены Коровиной, посвящѐнной этим праздникам, соединяются история и сказка,
романтика и приключения, любовь и магия. Здесь каждая страница пронизана праздничной
атмосферой, которая сулит всем исполнение желаний, радость и счастье. Книга рассказывает
об истории рождественских и новогодних открыток в России и за рубежом. Старинными
открытками и поздравительными карточками проиллюстрированы легенды, символы
и традиции Рождества и Нового года. Они рассказывают о главных персонажах этих
праздников – Деде Морозе, Санта-Клаусе и его прототипе – святом Николае, о главной
героине праздника – ярко наряженной и любовно украшенной ѐлке, традиции дарить
подарки, зимних забавах. В каждом рисунке и в каждом слове текста скрыто волшебство,
которое обещает нам – скоро праздник придѐт к нам в дом.
В книге много интересных фактов и о создателях праздничных открыток – художниках
и издателях.
В празднике главное – атмосфера любви и родство душ, мечта и ожидание чуда.
И сохранившаяся до сих пор традиция дарить в новогодние и рождественские дни
поздравительные открытки. Открытка – это наш способ обнять друзей и рассказать о своих
чувствах.

12+
Лучшая Новогодняя книга : рассказы и сказки / художник Ольга Ионайтис. –
Москва : РОСМЭН, 2019. – 123, [4] с. : цв. ил.
«Зимние» произведения замечательных русских писателей «Ночь перед Рождеством»
Н. В. Гоголя, «Серебряное копытце» П. П. Бажова, «Неразменный рубль» Н. С. Лескова,
глава из повести «Лето Господне» «Рождество» И. С. Шмелева с чудесными иллюстрациями
Ольги Ионайтис создадут волшебное новогоднее настроение у детей и их родителей и станут
прекрасным подарком на Новый год и Рождество.

6+
Праздничная книга новогодних стихов и историй / подбор иллюстраций Елены
Бедновой. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2020. – 59, [2] с. : цв. ил. – (Новый год).

Зима – самое красивое и сказочное время года. Александр Пушкин, Иван Никитин,
Афанасий Фет, Иван Суриков, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Александр Блок,
Сергей Есенин… Их стихотворения о зиме мы знаем и помним с детства. Со страниц этой
книги они вновь напоминают нам о самых любимых праздниках всех взрослых и детей –
Новом годе и Рождестве!
На страницах этой праздничной книги вы найдѐте немало интересного об этих зимних
праздниках – традициях и обычаях, истории празднования Нового года и Рождества
в России, деде Морозе и его зарубежных родственниках, Снегурочке и символе новогоднего
праздника – ѐлке, святочных гаданиях и зимних играх и забавах русского народа.
А длинными зимними вечерами в кругу семьи можно почитать замечательные истории –
«Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Гофмана, «Ночь перед Рождеством» Николая
Гоголя, «Мороз Иванович» Владимира Одоевского, а также русские народные сказки «Два
Мороза» и «Снегурочка». С героями произведений классиков русской и зарубежной
литературы вы окунѐтесь в волшебную атмосферу праздника.

6+
Толкин Дж. Р. Р. Письма Рождественского Деда / иллюстрации автора ; перевод
с английского К. Королева ; под редакцией Б. Толкин. – Москва : АСТ, 2019. – 110, [1] с. :
цв. ил.
«Письма Рождественского деда» – сказка, которую Джон Роналд Руэл Толкин
рассказывал своим детям на протяжении более двадцати лет. Первое письмо пришло в 1920
году, когда старшему сыну профессора Толкина Джону было три года. Последнее – дочери
Присцилле в 1943 году. Письма приходили на каждое Рождество, и дети на них отвечали.
Рождественский Дед описывал свой дом, друзей и помощников. Из писем дети
узнавали о событиях, которые случались на Северном полюсе – порой забавных, а порой
и тревожных.
Главным советчиком Рождественского деда и главным источником его неприятностей
был Белый медведь. Это из-за него Рождественский дед путал подарки. Порой Белый
медведь приписывал строчку-другую к письмам хозяина своим угловатым почерком. В этом
издании воспроизводятся многие письма Рождественского Деда и почти все его рисунки.
Книга «Письма Рождественского деда» – чудесный подарок для каждого, кто хочет
узнать Толкина не только как великого писателя, но и как великого отца. Это книга для
добрых семейных вечеров.

12+
Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе : святочный рассказ с привидениями /
иллюстрации Марии Спеховой ; [перевод с английского Т. А. Озѐрской]. – Москва :
Нигма, 2018. – 124, [3] с. : цв. ил.
Нет в мировой литературе более известного произведения, посвященного Рождеству,
чем «Рождественская песнь в прозе» классика английской и мировой литературы Чарльза
Диккенса. Еѐ огромная популярность (а тираж книги давно уже превысил миллион
экземпляров) способствовала тому, что Рождество стало главным праздником
Викторианской Англии, временем доброго веселья и благотворительности.
Это история старого скряги Эбенезера Скруджа и его преображения после
мистического визита призрака его компаньона Джейкоба Марли, умершего несколько лет
назад, и Призраков Рождества. Вся жизнь – от самых радостных до самых печальных
моментов – прошла перед Скруджем после этой встречи. И в какой-то момент иссохшая
душа старика вновь ожила – он осознал, что в этом мире нет ничего важнее любви, доброты
и понимания.
Создавая «Рождественскую песнь…», Диккенс и представить себе не мог, какое огромное
влияние окажет эта небольшая повесть на все мировое искусство, на мировоззрение людей
во всем мире. Имя Диккенса стали ассоциировать с Рождеством, а имя его героя Эбенезира
Скруджа стало одновременно и символом Рождества, и синонимом скупости.
Оригинальные иллюстрации Марии Спеховой приглашают читателей приобщиться
к рождественскому таинству и заглянуть в эпоху викторианской Англии…
Надеюсь, что представленные книги, понравятся читателям самых разных возрастов,
потому что и взрослые, и дети любили в детстве и продолжают любить новогодние и
рождественские праздники. Эти книги ждут вас на абонементе Центральной городской
библиотеки.

Давайте верить в чудеса!
Пусть всегда в Вашем сердце остаётся место для сказки!
Счастливого Нового года и Рождества!

Обзор подготовила Ирина Паранина,
заведующий Информационно-библиографическим отделом
Центральной городской библиотеки
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