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От составителя

Как хорошо долгими зимними вечерами собраться всей семьей и
почитать хорошую книгу! Особенно в преддверии чудесных семейных
праздников — Нового года и Рождества, когда мы украшаем свой дом,
делаем его ещё уютней и теплее в прямом и переносном смысле.
Мы подобрали для наших читателей список книг, которые
подойдут для чтения самым маленьким детям, и детям постарше, и
самим родителям. Потому что в новогоднюю сказку человек
продолжает верить в любом возрасте.
Книги подобраны с учётом широкого спектра читательских
интересов — классика, произведения современных авторов. В книгах
вы найдёте новогодние стихи, песни, сказочные истории, пьесы,
загадки.
Мы постарались включить в наш список книги последних лет
издания, которые имеются в наличии в большинстве библиотек
города Ханты-Мансийска.

Почитаем с мамой
Мы встречаем Новый год [Текст] : [стихи] / [худож.:
Е. Смирнова]. - М. : Оникс, [2012]. - [10] с. : цв. ил.
Это сборник стихов, без которых не обходится ни
один детский праздник новогодней елки. Книжка в
форме елочки, с толстыми страничками, которые
хочется читать и перелистывать.
Дед Мороз [Текст] / [худож.: Е. Смирнова, С. Борисова]. - М. :
Оникс, [2012]. - [10] с. : цв. ил.
В сборнике представлены веселые стихи про главного героя
новогодних праздников - Деда Мороза. Книжка в форме елочки с
прекрасными иллюстрациями художников.
Двенадцать месяцев [Текст] : словацкая народная
сказка / худож.: Е.Е. Здорнова. - М. : Наталис, 2006. - 10
с. : цв. ил.
Словацкая народная сказка для чтения взрослыми
детям. Пересказ Г. С. Джаладян
Русские стихи и песенки [Текст] /
[худож. Е. Смирнова]. - Москва : Оникс, [2012]. - [10] с. :
цв. ил.
Русские стихи и песенки для самых маленьких с
красочными картинками.

Морозко [Текст] : [русская народная сказка] / [худож.: Е.Е.
Здорнова]; [пересказ: И.А. Котовская]. - М. : Эксмо, 2008 и 2010. - 10 с.
: цв. ил.
Русская народная сказка для чтения взрослыми
детям. Пересказала И.А. Котовская. Традиционный
сказочный сюжет о том, как по наущению злой мачехи
старик отвез свою дочку в лес, и как добрый Морозко
позаботился о бедной сироте.

Книги для детей 7 – 9 лет
Проказник Новый год [Текст] : стихи и рассказы /
[сост.: Р.Е. Данкова]. - Москва : Оникс-Лит, 2012. - 45,
[2] с. : цв. ил. - ("Библиотечка детской классики").
Оказывается, озорничать умеют не только ребята. О
весёлых новогодних проказах, об удивительных
событиях, происходящих в этот праздник, расскажет
наша книжка.
Бажов П. П. Серебряное копытце [Текст] :
[сказы] / худож.: Г. Мацыгин. - М. : Махаон, 2010. 76, [3] с. : цв. ил. - (Час сказки).
В книгу вошли самые лучшие сказы и легенды,
созданные знаменитым сказочником Павлом
Бажовым. В них оживает таинственный мир
уральской природы, полный тайн, загадок и
неповторимого очарованья. Серебряное копытце,
Огневушка-поскакушка, Голубая змейка, Синюшкин
колодец.

Снежная книга [Текст] : новогодние сказки,
стихи и истории от Деда Мороза / [сост.: Р.Е.
Данкова]. - Москва : Оникс, [2012]. - 126, [1] с. :
цв. ил.
Эта книга – на все новогодние каникулы, ведь в
ней собраны самые чудесные и добрые сказки,
весёлые стихи и смешные рассказы. А еще из этой
книги вы узнаете, как зовут Дедов Морозов у
разных народов, как празднуют Новый год в
разных странах и всегда ли Новый год наступал в
январе.

Булычев,
Кирилл
Всеволодович.
Алиса
и Снегурочка: повесть / К. В. Булычев. – М.: Книги
"Искателя", 2002. - 96 с.: ил. - (Библиотека
школьника).
Профессор Колба находит проход в мир, где
живут Деды Морозы и Снегурочки, и решает
отправиться туда. Алисе он поручает присмотреть
за его псом Дружком. Через некоторое время
Алиса получает письмо от профессора, где
говорится, что профессора заколдовали. Алиса с
Дружком устремляются на помощь.
Усачёв,
Андрей
Алексеевич.
Чудеса
в Дедморозовке: сказки / А. А. Усачёв. – М.:
Самовар, 2010. – 158 с.: цв. ил. - (Школьная
библиотека).
В первой книге А. Усачёва «Школа снеговиков»
рассказывалось о том, как снеговики пошли в школу
и как готовились к новогодним праздникам. А как
они встретили Новый год и о других интересных
историях вы узнаете уже из сказки «Чудеса в
Дедморозовке», которую автор записал со слов
самого Деда Мороза. Именно поэтому все описанные сказочные
события – чистая, как снег, правда.
Шварц, Е.Л. Два брата/Рис. Д. Махашвили, Ю.
Панипартовой. - М.: Стрекоза-Пресс, 2001. - 63с. (Библиотека школьника)
В
книгу
вошли
сказки:
«Два
брата» и «Рассеянный волшебник» Два брата
семи и двенадцати лет все время ссорились.
Старший выгнал младшего на мороз и Младший...
пропал. Что было дальше - вы узнаете сами. В
другой сказке этого сборника лошадь превратили
в кошку. Почему это случилось? Откройте книгу и
прочитайте эти удивительные и поучительные
истории

Янссон, Туве Волшебная зима: сказки / Т. Янссон. - СПб: Азбукаклассика, 2009. - 176 с. - (Мировой детский бестселлер).
Взяв в руки книгу читатель попадает в долину Муми
- троллей, узнает, почему зима оказалась волшебной и
как надо вести себя в этом случае. Как известно, зимой
обитатели долины спят. Однажды Муми - тролль
проснулся и решил, что выспался. Он разыскал
малышку Мю, и они с нетерпением стали поджидать
Ледяную деву. Но, как выяснилось, встреча с ней
может оказаться очень опасной.
Коростылев, Вадим Николаевич Школа Снежной Королевы" / В.
Коростылев.—М.: «Книги «Искателя», 2002.— 93 с. (Библиотека
школьника).
Однажды в старой Дании, по сказочному адресу, в одном старинном
здании придумал сказку Андерсен - и грустную, и дерзкую, и острую, и
нежную, и взрослую, и детскую - про Королеву Снежную… Прошли века
над крышами, и сказку все усвоили, ее мы тоже слышали, но вспомнили
по-своему…". Волшебная сказка с чудесными иллюстрациями для ваших
детей на страницах этой книги.
Войцеховски, Сьюзан. Рождественское чудо мистера Туми [Текст] /
худож.: П.Д. Линч; пер. с англ.: Л.Л. Яхтина. - М. : Рипол классик, 2011. [40] с. : цв. ил. - (Шедевры книжной иллюстрации).
«Рождественское чудо мистера Туми» - это самая настоящая
новогодняя сказка. О любви, о дружбе, о поиске себя и, конечно, о
надежде. «Когда-то, в самое первое Рождество, явился младенец,
который принес в мир свет и надежду. Вот я и решила написать о
ребенке, вошедшем в жизнь несчастного человека и принесшего в эту
одинокую жизнь свет надежды», - говорит Сьюзан Войцеховски.
Неповторимый дух праздника и волшебства придают истории
иллюстрации одного из самых волшебных художников – П. Дж. Линча,
который еще глубже погружает нас в мир мистера Туми и его юного
друга, заставляет мерзнуть холодной зимой, разглядывать резные
игрушки, ждать рождества и верить в чудо. За иллюстрации к
«Рождественскому чуду мистера Туми» Линч получил The Kate
Greenaway Medal, одну из самых уважаемых британских наград.
Составитель Т. В. Столетова
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